
2,5 x D 2 ,5 x D

200

2,5 x D

a

b

Гибкие соединительные элементы на входе  
вентилятора должны точно соответствовать  
монтажной длине. Не допускаются перекосы  
соединительных элементов. В противном 
случае может произойти снижение  
производительности и повышение шума.  
Не допускается применять гибкие  
соединительные элементы для  
компенсации неровностей монтажа.

Рис. 2/2.1/2.2

Рис. 1

Если воздух поступает в вентилятор снизу  
(через крышный проем или воздухозаборный  
канал), то для оптимального распределения  
всасываемого воздуха необходимо  
установить распределительную решетку  
и обратный клапан.

Применение гибкой вставки  
(на 2 размера > размера вентилятора)  
улучшает распределение всасываемого  
потока воздуха и уменьшает шуму.

Распредел.  
решетка

Обратный  
клапан b = 0,6 x a

не менее  
5 пластин,  
рекомендуется  
8 пластин

Рис. 5/5.1

При свободном всасывании воздуха  
необходимо установить воздухозаборный 
элемент (коллектор). Отсутствие коллектора  
может привести к чрезмерному снижению  
производительности и повышению уровня шума.

Согласно правилам техники безопасности  
перед всасывающим отверстием должна быть  
установлена защитная решетка.

Рис. 3/3.1

При всасывании воздуха из канала или из  
воздухозаборной камеры с большим  
поперечным сечением необходимо установить  
гибкую вставку (2 размера вентилятора)  
и коллектор. Это улучшит распределение 
всасываемого воздуха и снизит шум.

Вариант монтажа, показанный на рисунке 6,  
приводит к значительному снижению  
производительности.

Рис. 6/6.1 Рис. 7/7.1

Представленный выше вариант  
монтажа не допустим.

При подсоединении вентилятора к воздуховоду  
меньшего диаметра следует установить перед  
вентилятором переход (конус) и разместить  
прямолинейный участок воздуховода длиной  
не менее 2,5 D, где D диаметр вентилятора.

Рис. 4/4.1

Встраивание осевого вентилятора  
непосредственно за изгибом воздуховода  
приводит к чрезмерному снижению  
производительности, а также к повышению  

уровня шума. В этом случае необходимо  
предусмотреть прямолинейный участок 
длиной не менее 2,5 x D и распределительную  
решетку (в колене). (Количество и размеры  
направляющих пластин решетки см. на рисунке 5.1)
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 ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО

На рисунке показан пример правильного монтажа вен-
тилятора: перед ним и после него должны быть прямые 
участки канала длиной 2,5 x D, где D диаметр вентиля-
тора. Уменьшение длины прямых участков приводят к 
снижению производительности вентилятора. 



0,5 x D

мин.

0,5 x D

0,5x D

2,5 x D

Максимальная потеря напора Потеря напора снижена на 50 % Потеря напора снижена на 70%

Свободная  
подача воздуха

Свободная  
подача  
воздуха

Свободная  
подача воздуха

Диффузор с внутренней оснасткой

При свободной подаче воздуха  
динамическое давление на круглый  
фланец вентилятора (поверхность  
вентилятора  поверхность втулки)  
представляет собой потерю напора.

При свободной подаче воздуха через  
трубу длиной 2,5 x D для расчета потери  
напора используется полная поверхность,  
соответствующая номинальному  
внутреннему диаметру вентилятора.  
(Равномерный поток)

При наличии диффузора  
(см. рис. 8) потери напора  
снижаются примерно на 70 %.

Рис. 8/8.1/8.2

Более высокие потери напора

Свободная  
подача воздуха

Если на стороне нагнетания расположен  
пластинчатый шумоглушитель,  
то для уменьшения аэродинамического  
сопротивления, завихрений потока воздуха  
и шума рекомендуется установить  
диффузор с внутренней оснасткой  
и камеру нагнетания. Если камера  
нагнетания имеет большое поперечное  
сечение, то для лучшего распределения 

Обтекатели

воздуха можно дополнительно установить  
в камеру нагнетания решетку  
(перфорированный лист). Данная мера  
оказывается полезной также при наличии  
фильтров, нагревателей и т.д. Пластинчатые  
шумоглушители должны быть оснащены  
обтекателями на входе воздуха.

Рис. 9/9.1

При устройстве канала необходимо  
соблюдать указанные минимально  
допустимые расстояния. Если рядом  
устанавливаются несколько вентиляторов,  
то расстояние между всасывающими  
отверстиями вентиляторов (коллекторов)  
должно быть не менее 0,5 x D.

Рис. 10

Устройство канала в нише или в небольшом помещении

Приведенные требования  
относятся также  
к встраиванию вентилятора  
в воздуховоды или трубы.

0,5 x номинальный размер вентилятора

1 x номинальный размер вентилятора  
+ мин. 1 м

Как показывает практика, вентиляторы  
часто устанавливаются в очень  
стесненных условиях, так что техническое  
обслуживание или ремонт становятся  
почти невозможными, и их проведение  
связано с огромными затратами.  
Следует помнить, что вентиляторы  
представляют собой машины  
с быстроизнашивающимися частями.  
Поэтому для беспрепятственного 

проведения ремонта и технического  
обслуживания очень важно оставить  
достаточно свободного пространства  
вокруг вентиляторов. При крышном  
монтаже вентиляторов следует  
уделить особое внимание прочности  
опорной конструкции. Следует  
предусмотреть возможность установки  
рядом с вентиляторами подмостей.

Рис. 11

Воздухозаборный  
коллектор

В этом случае существует  
опасность образования  
завихрения потоков  
воздуха. Поэтому  
рекомендуется установить  
спрямляющую решетку.

Спрямляющая решетка  
(вид сбоку)

Спрямляющая решетка  
(вид спереди)

В больших воздухозаборных коллектора  
с различными потоками воздуха на входе  
вентиляторов могут образовываться  
сильные завихрения потоков воздуха,  
что приводит к потере производительности.  
В этих случаях следует установить  
спрямляющую решетка и предусмотреть  
возможность дооснащения коллектора  
дополнительными решетками.

Необходимо также принимать во внимание  
сложившуюся практику монтажа вентиляторов.  
Эти сведения можно получить из  
общетехнической литературы, например,  
пособия по вентиляторам TLT, изданного  
компанией Karlsruhe. При возникновении  
вопросов обращайтесь за консультацией  
к сотрудникам нашей компании.

Рис. 12
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Рисунок 9
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ПРИМЕР МОНТАЖА ВЕНТИЛЯТОРА 1
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 600 °С
СЕРИЯ BVW-R С ВОЗДУХОЗАБОРНЫМ КАНАЛОМ

8.4.8 Пример 1

Источник: „Системы для отвода дыма 
и тепла”, 2 издание, дипломированный 
инженер Карлхайнц Квенцель

Мебельный склад в многоэтажном зда-
нии. На рисунке 10 представлен план и 
разрез помещения. На разрезе виден 
способ крепления вентилятора.

Форма помещения и расположение 
воздухозаборных отверстий позволяет 
с помощью небольшого воздуховода 
осуществить хорошую вентиляцию поме-
щения. Благодаря интенсивному забору 
наружного воздуха и пониженному дав-
лению внутри складского помещения со-
здается достаточная бездымная область 
в рабочем пространстве.

Этапы расчета:

Этап 1. В складском помещении хранятся 
различные материалы. Состав материа-
лов следующий: древесина 5600 кг, тек-
стиль 3000 кг, пластмасса 672 кг.

Определяем расчетную пожарную на-
грузку:

из таблицы 1, DIN 18230, часть 1
Материал M, кг H

ui
, кВтч/кг m

i
M

i
, • H

ui
 • m

i
, кВтч

Древесина 5600 4,8 1 26880
Текстиль 3000 4,3 0,4 5160 
Пластмассы 672 6,7 0,4 1800
∑ 33840

Делением суммарной пожарной нагрузки 
на полную площадь помещения (240 м2) 
получаем:

q
r
 = 

33840
 = 141 …кВтч/м2

240
Этап 2. Зная объем помещения (720 м3), 
определяем требуемую кратность возду-
хообмена n = 15 ч-1/

Этап 3. Зная значение qr, теперь можно 
определить эквивалентную продол-
жительность пожара tд. Коэффициент 
пересчета
c = 0,2 мин • м2/кВтч

и коэффициент отвода тепла w = 2,2 бе-
рем из DIN 18230.

k = c • w • q
r
 = 0,2 2,2 141 = 62,04 мин.

Используя полученное значение, с помо-
щью рисунка 7 определяем температуру 
среды в горящем помещении 940 °C. Сред-
няя температура в горящем помещении 
при использовании системы дымоудаления 
рассчитывается по следующей формуле:

t
m

 = 20 + 250 log ( 4 • t
a

2 •
q

r

n•l
)…, °C

t
m

 = 20 + 250 log ( 4 • 622 •
141

15 •720
)…, °C

Она составляет примерно 596 °C и следо-
вательно не превышает рабочую темпе-
ратуру вентилятора для отвода горючих 
газов и паров (600 °C).
Этап 4. Предположим, что отсутствуют 
утечки воздуха через неплотности, так 
как воздуховоды размещаются только 
в складском помещении. Учитывая это, 
рассчитаем требуемый расход удаляе-
мого воздуха
V = n • l = 15h1 • 720 m3 = 10800 м3/ч
Этап 5. Аэродинамическое сопротивление 
воздуховода с решеткой при расходе воз-
духа 10 800 м3/ч (3 м3/с) составляет прибли-
зительно 400 Па. Сопротивление запорного 
клапана составляет приблизительно 70 Па, 
а воздухозаборного короба приблизительно 
60 Па. Следовательно, необходимо выбрать 
вентилятор, обеспечивающий Полный пе-
репад давления прибл. 530 Па.
Этап 6. Воспользовавшись характерис-
тиками, приведенными на рисунке 118, 
выбираем радиальный вентилятор для 
отвода горючих газов и паров типа BVW-R 
630/25-6 с воздухозаборным каналом.
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Пример 1
Мебельный склад в многоэтажном здании,  
оборудованный настенным радиальным  
вентилятором для удаления горючих газов и паров
огнестойкость 120 мин при 600 °C

Дополнительный охлаждающий  
вентилятор не требуется

При проектировании и монтаже систем  
соблюдайте требования инструкции по  
монтажу, эксплуатации и техническому  
обслуживанию.

Воздухозаборное отверстие

Выход горючих  
газов и паров

Складское помещение

Зона расположения пожарных
Кабель электропитания и передачи  
управляющих сигналов Пульт управления,  

расположенный вне  
пожарного отсека

Коридор = запасный выход

Дверь, обеспечивающая  
приток воздуха  
в горящее помещение Пост ручного пуска

Гибкая вставка, устойчивая к высоким температурам
Канал противодымной вентиляции с огнестойкостью  
120 мин. при 600 °C (например, стальной)

Масштаб 1:150

Масштаб 1:75

Выполняется  
при монтаже=

Радиальный вентилятор  
для отвода горючих газов  
и паров серии BVWR  
с воздухозаборным каналом

Разрез AB

Наружная стена

Рисунок 10. Складское помещение
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ПРИМЕР МОНТАЖА 1
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 600 °С
СЕРИЯ BVW-R С ВОЗДУХОЗАБОРНЫМ КАНАЛОМ

Пример 1

Мебельный склад в многоэтажном зда-
нии, оборудованный настенным радиаль-
ным вентилятором для удаления горючих 
газов и паров
огнестойкость 120 мин при 600 °C

Дополнительный охлаждающий 
вентилятор не требуется При проектировании и монтаже 

систем соблюдайте требования 
инструкции по монтажу, эксплуата-
ции и техническому обслуживанию.




