
 

Вентиляторы среднего давления ВР 280-46 

 

Конструкция вентилятора 

среднего давления 
одностороннего всасывания 
вперед загнутые лопатки колеса 
число лопаток 32 
правое и левое вращение 
поворотный спиральный корпус 
прямой привод 

 

 

 

Вентиляторы ВР 280-46 общего назначения: 

Общего назначения из углеродистой стали ВР 280-46 изготавливаются в соответствии с ТУ 4861-030-
04614058-05 
Коррозионностойкие из нержавеющей стали ВР 280-46 К2 изготавливаются в соответствии с ТУ 4861-031-
04614058-05 
Теплостойкие из углеродистой стали ВР 280-46 Ж2 изготавливаются в соответствии с ТУ 4861-032-
04614058-05 
Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали ВР 280-46 К2Ж2 изготавливаются в 
соответствии с ТУ 4861-033-04614058-05 

 

Вентиляторы ВР 280-46 во взрывозащищенном исполнении: 

Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов ВР 280-46 И2 изготавливаются в соответствии с ТУ 4861-034-
04614058-05 
Взрывозащищенные из разнородных материалов углеродистая сталь + латунь ВР 280-46ВР2 изготавливаются в 
соответствии с ТУ 4861-035-04614058-05 
Взрывозащищенные коррозионностойкие из разнород. материалов нержав. сталь + латунь ВР 280-46ВК2 
изготавливаются в соответствии с ТУ 4861-036-04614058-05 
Взрывозащищенные коррозионност. теплост. из разнород. материалов нержав. стал ь+ латунь ВР 280-46ВК2Ж2 
изготавливаются в соответствии с ТУ 4861-037-04614058-05 
Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных материалов углеродистая сталь + латунь ВР 280-46ВР2Ж2 
изготавливаются в соответствии с ТУ 4861-038-04614058-05 
 

Исполнение 

 общего назначения из углеродистой стали, 1 -ое и 5-ое конструктивное исполнение 

общего назначения теплостойкие из углеродистой стали, 1 -ое и 5-ое конструктивное исполнение 
коррозионно-стойкие из нержавеющей стали, 1 -ое и 5-ое конструктивное исполнение  
коррозионно-тепло стойкие из нержавеющей стали, 1 -ое и 5 -о е конструктивное исполнение 
взрывозащищенные из разнородных металлов, 1 -ое конструктивное исполнение P 
взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов, 1 -ое конструктивное исполнение 
взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали, 1-ое конструктивное исполнение 
взрывозащищенные коррозионно-теплостойкие из нержавеющей стали, 1 -ое конструктивное исполнение P 
взрывозащищенные из алюминевых сплавов 
северное из нержавеющей стали, 1-ое конструктивное исполнение 
северное взрывозащищенное из нержавеющей стали, 1-ое конструктивное исполнение 



 

Назначение 

системы вентиляции и кондиционирования P технологические установки 

Условия эксплуатации 

температура окружающей среды от -40 °С до +40°С 
допустимое содержание пыли и других твердых частиц не более 0,1 г/м3 без липких веществ, волокнистых и 
абразивных материалов 
перемещение газо-воздушных смесей не должно вызывать коррозию стали обыкновенного качества со 
скоростью более 0,1 мм в год 
умеренный (У) и климат для 2-ой категории размещения 
умеренный климат для 1 -ой категории размещения при защите двигателя от атмосферных воздействи 



при установке вентиляторов в помещении допускается использование двигателей 3-ей категории размещения 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 


