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  Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных 
в таблице.
  На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ70

ВЕНТИЛЯТОР 
РАДИАЛЬНЫЙ 
ВЦ 6-20
Общие сведения

Назначение

•  ТУ 4861-001-85589750 
•  Высокого давления
•  Одностороннего всасывания
•  Корпус – спиральный поворотный
•  Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
•  Количество лопаток рабочего колеса – 16
•  Варианты направление вращения – правое, левое 

•  Системы вентиляции производственных, общественных 
  и жилых зданий
•  Системы кондиционирования воздуха
•  Технологические установки различного назначения: 
  перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, 
  с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 
   не содержащих липких и волокнистых материалов 

•  Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, первой (1), второй 
(2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69. 
•  Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.

Основные варианты изготовления

Условия эксплуатации

индекс Назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 200 °С), материал – углеродистая сталь

К1 Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

К1Ж2 Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

В Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, 
латунь

ВЖ2 Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал 
– углеродистая сталь, латунь

ВК1 Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, 
материал – нержавеющая сталь, латунь

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ

LIGRESS — ваш надёжный партнер

LIGRESS — российский производитель и дистрибьютор систем вентиляции, 
дымоудаления и кондиционирования воздуха. История развития нашей компании 
началась в 2009 году и на сегодняшний день мы достигли больших успехов на пути 
совершенствования и качества исполнения всех видов работ. Наши заказчики — 
монтажные и торговые компании, крупные коммерческие и государственные структуры. 

Вся продукция LIGRESS сертифицирована и соответствует принятым нормам. Две 
производственные площадки (более 5000 кв. м) оснащены современным импортным и 
отечественным оборудованием, что позволяет разрабатывать и внедрять новые образцы 
продукции с последующим серийным выпуском. Каждый заказ, начиная с расчетов и 
заканчивая отпуском готовых изделий, тщательно контролируется на каждом этапе. Все 
заказы одинаково важны и значимы для нас.

LIGRESS по праву считается одним из сильнейших игроков на российском рынке 
услуг сопровождения объектов строительства. В частности, благодаря огромному опыту 
наших сотрудников в области инжиниринга.

Специализация LIGRESS охватывает разработку, производство и поставку продукции 
для нужд объектов различного назначения: промышленных, жилых, административных и 
офисных зданий. 

Наши преимущества:
- широкая география применения
- контроль качества выпускаемой продукции
- кратчайшие сроки выполнения заказов (наличие готовых изделий)
- конкурентная стоимость
- гарантийные обязательства
Всё это позволяет нам выстраивать долгосрочные партнёрские отношения.
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВЦ 6-20-8, исполнение 1

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ72

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ 6-20 №8

  Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных 
в таблице.
  На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

  * в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную 
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
•  на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 
общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
•  на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели 
взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
  **масса агрегата указана, с учетом массы электродвигателя общепромышленного исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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