Россия, 142116, Московская
область, г. Подольск, пос. Сельхозтехника,
Домодедовское шоссе, д.45А, пом. 308

Радиальный вентилятор
низкого давления
со спиральным корпусом с
огнестойким двигателем для
вытяжной противодымной
вентиляции СТУД-РСН-О
Вытяжной радиальный вентилятор СТУД-РСН-О
применяется в системах противодымной
вентиляции помещений жилых, общественных,
производственных зданий и сооружений,
кроме категорий А и Б по СП 12.13130.2009.
Предел огнестойкости вентилятора СТУД-РСН-О составляет 2,0 ч/300 °С или 2,0 ч/400 °С в соответствии с
ГОСТ 53302 и СП 7.13130.
Вентилятор СТУД-РСН-О заменяет распространённые модели вытяжных радиальных вентиляторов для
противодымной вентиляции, например, ВР 80-75-ДУ, ВРАН-ДУ.
Радиальный вентилятор СТУД-РСН-О имеет новое оптимизированное рабочее колесо с назад
загнутыми
лопатками, установленное в
спиральном корпусе.
Рабочее колесо крепится
непосредственно на вал электродвигателя. Для каждого типоразмера разработаны несколько
вариантов рабочего колеса, отличающихся геометрией лопаток, что позволило получить густую сеть
аэродинамических характеристик в широком диапазоне по объемному расходу воздуха, и не допустить
завышение потребляемой вентилятором мощности при подборе вентилятора с заданными
параметрами. Рабочее колесо выполняется
обычной или увеличенной ширины, последнее
обеспечивает существенное расширение аэродинамической характеристики вентилятора по
объемному расходу перемещаемой среды для каждого типоразмера без значительных потерь давления
и, соответственно, снижения КПД вентилятора. Существенным достоинством вентилятора с широким
колесом является высокая доля статического давления в полном давлении вентилятора, что упрощает
его согласование с вентиляционной сетью и обеспечивает эффективную работу вытяжного вентилятора
для удаления дыма в конце вентиляционной сети.
Результатом подбора СТУД-РСН-О при одновременном варьировании шириной корпуса и параметрами
рабочего колеса чаще всего будет радиальный вентилятор меньшего типоразмера по сравнению с
радиальными вентиляторами со спиральным корпусом других производителей, а также вентилятор с
меньшей потребляемой мощностью.
При данной конструктивной схеме рабочего колеса и узла уплотнения между колесом и входным
патрубком за счет точности изготовления и качественной технологии сборки обеспечиваются высокие
аэродинамические параметры серийной продукции.
Типоразмерный ряд включает 15 типоразмеров с номинальными диаметрами рабочего колеса от 2,5 до
12,5 дм.
Вентилятор комплектуется огнестойким электродвигателем, поэтому при установке вентилятора в
вентиляционной камере нет необходимости в теплоизоляции корпуса вентилятора и/или в устройстве
дополнительных систем вентиляции для охлаждения воздуха венткамеры.
Вентилятор с категорией У1 изготавливается с защитой электродвигателя от осадков и дополнительно
может комплектоваться выпускным клапаном с вертикальным выбросом потока вверх для соблюдения
требований СП 7.13130.2013 п.7.11(г) при отсутствии защиты кровли негорючими материалами.
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ОБЛАСТЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТУД-РСН-7,1-Б40-15Х1500-N-4-300-ПР0-У2
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