
Вентилятор серии СТУД-ТРК – это радиальный
вентилятор низкого давления с цилиндрическим корпусом и
капсулированным электродвигателем для вытяжной противодымной
вентиляции.
 
 
Вентилятор СТУД-ТРК применяется в системах вытяжной противодымной вентиляции жилых,
общественных, производственных зданий и сооружений, кроме категорий А и Б по СП 12.13130.2009,
его использование позволяет экономить строительную площадь, когда имеют место стесненные условия
для размещения вентиляционного оборудования.
Предел огнестойкости вентилятора СТУД-РСН-О   составляет 2,0 ч/400 °С или 2,0 ч/600 °С в соответствии с
ГОСТ 53302 и  СП 7.13130.
Вентилятор СТУД-ТРК – трубчатый радиальный вентилятор (tubular fan)  с высокоэффективным  рабочим
колесом с   лопатками загнутыми назад для вытяжной противодымной вентиляции. Ось вращения
рабочего колеса расположена соосно выходу потока из вентилятора. Электродвигатель расположен
внутри осевого лопаточного спрямляющего аппарата, который выполняет  функции диффузора –
преобразования динамического давления потока в статическое давление.   У вентилятора СТУД-ТРК -
высокая доля статического давления в полном давлении, развиваемом вентилятором,   высокие
значения статического   коэффициента полезного действия (КПД), меньше уровень шума, меньше
габаритные размеры по сравнению с радиальными вентиляторами в спиральном корпусе. Для
каждого   типоразмера есть несколько вариантов рабочего колеса, отличающихся геометрией лопаток,
что позволяет 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.
В СТУД-ТРК применяются общепромышленные трёхфазные асинхронные электродвигатели.
Электродвигатель, расположенный внутри вентилятора, закрыт теплоизолированной капсулой. Из
капсулы сквозь стенку корпуса выведены патрубки для подвода воздуха,   охлаждающего
электродвигатель.
Предпочтительным является установка вентилятора СТУД-ТРК снаружи здания, при установке внутри
здания в вентиляционной камере корпус     вентилятора следует   обязательно     теплоизолировать, а в
венткамере следует организовать приточно-вытяжную  вентиляцию для ассимиляции избыточной
теплоты от вентилятора.
Типоразмерный ряд включает  15 типоразмеров с номинальными диаметрами рабочего колеса от 2,5 до
12,5 дм.
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