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Гибкие вставки

НАЗНАЧЕНИЕ

Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора 

к воздуховодам и используются при монтаже вентиляционных систем.

Гибкие вставки обеспечивают дополнительную герметизацию стыков вентиляции, 

создавая ее большую надежность.

Применение гибких вставок при монтаже вентиляционных систем особенно актуально 

для вентиляционных систем промышленных предприятий, поскольку при вибрации 

крупные воздуховоды могут издавать сильный, мешающий работе шум или задевать 

стены в тех случаях, когда воздуховоды установлены слишком близко с ними.

ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Гибкие вставки состоят из двух фланцев (круглых/квадратных/прямоугольных) с от-

верстиями для присоединения к воздуховодам и всасывающему (нагнетательному) 

патрубку вентилятора, которые соединены между собой гибким материалом (ПВХ, 

стеклоткань, силикон).

Классифицируются гибкие вставки следующим образом:

– в зависимости от принадлежности к всасывающей или нагнетающей части вентиля-

тора, гибкие вставки разделяют на круглые «В» (всасывающая часть) и квадратные/

прямоугольные «Н» (нагнетающая часть)

– круглые гибкие вставки дополнительно разделяют на два типа:

• «фланец – ниппель»*

• «фланец – фланец» 

– в зависимости от типоразмера вентилятора, гибкие вставки подразделяются на типо-

размеры с №2 по №21

– в зависимости от типа вентилятора: 

• гибкая вставка для вентиляторов низкого/среднего давления (НД), 

• гибкая вставка для вентиляторов высокого давления (ВД); 

• гибкая вставка для вентилятора пылевого (ВП); 

• гибкая вставка для дымососа/вентилятора дутьевого (ДН)

*Внимание: для вентиляторов низкого/среднего давления, круглая гибкая вставка «В» по умолчанию 
изготавливается в типе «фланец – ниппель», для поставки типа «фланец – фланец» необходимо 
указать это в запросе счёта/предложения.

Условное обозначение гибких вставок (пример):

ГВ «Н» «фланец-фланец»

 ГВ  В  6,3  НД  Х
Гибкая вставка

Принадлежность 
к всасывающей 

или нагнетающей части 
вентилятора Для вентилятора 

низкого/среднего давления 
(ВР 80-75, ВР 280-46)

Материальное исполнение:
«–» – общепромышленное;
«Ж» – термостойкое;
«ДУ» – дымоудаления;
«К1» – кислотостойкое

Типоразмер гибкой вставки 
(увязка к типоразмеру 

вентилятора)

– в зависимости от среды перемещаемой 

вентилятором, гибкие вставки выпускают-

ся в различном материальном исполнении 

(материал изготовления металлических 

фланцев и материал изготовления гибко-

го материала):

1.  Для вентиляторов низкого/среднего 

давления

1.1. Общепромышленное исполнение – 

углеродистая (оцинкованная) сталь + ПВХ;

1.2. Термостойкое исполнение – углероди-

стая (оцинкованная) сталь + силиконовое 

полотно;

1.3 . Исполнение для систем дымоудале-

ния (ДУ) – углеродистая (оцинкованная) 

сталь + стеклоткань;

1.4 . Кислотостойкое исполнение – нержа-

веющая сталь (12Х18Н10Т) + силиконовое 

полотно

2.  Для вентиляторов высокого давления, 

вентиляторов пылевых, дымососов и 

вентиляторов дутьевых

2.1 . Общепромышленное исполнение – 

углеродистая сталь + брезент + ПВХ;

2.2 . Термостойкое исполнение – углероди-

стая сталь + силиконовое полотно;

2.3 . Кислотостойкое исполнение – нержа-

веющая сталь (12Х18Н10Т) + силиконовое 

полотно.

ГВ «В» «фланец-ниппель»

ГВ «В» «фланец-фланец»
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИБКИХ ВСТАВОК КРУГЛЫХ «В» 
ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ НИЗКОГО/СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Гибкие вставки

Ød

ØD1

ØD

n отв. Ø10,5 Lmax

Ød

ØD1

n отв. Ø10,5

ØD

Lmax

№ Типоразмер D, мм D1, мм L
max

, мм L
min

, мм d, мм n, шт

1 2,0 260 245 170 105 215 12

2 2,5 305 290 170 105 255 16

3 3,15 370 355 170 105 315 16

4 4,0 450 440 170 105 405 16

5 5,0 550 535 170 105 500 16

6 6,3 680 665 170 105 630 16

7 8,0 860 840 170 105 805 16

8 10,0 1050 1040 210 140 1000 16

9 12,5 1335 1310 210 140 1280 16

Гибкая вставка «В» типа «фланец-фланец»

Гибкая вставка «В» типа «фланец-ниппель»

№ Типоразмер D, мм D1, мм L
max

, мм L
min

, мм d, мм n, шт

1 2,0 260 245 170 105 215 6

2 2,5 305 290 170 105 255 8

3 3,15 370 355 170 105 315 8

4 4,0 450 440 170 105 405 8

5 5,0 550 535 170 105 500 8

6 6,3 680 665 170 105 630 8

7 8,0 860 840 170 105 805 8

8 10,0 1050 1040 210 140 1000 8

9 12,5 1335 1310 210 140 1280 8
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a

4отв. ØdA
A1

Lmax

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГИБКИХ ВСТАВОК КВАДРАТНЫХ «Н» 
ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ НИЗКОГО/СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Гибкая вставка «Н» типа «фланец-фланец»

Гибкие вставки

№ Типоразмер А, мм А1, мм L
max

, мм L
min

, мм a, мм d, шт

1 2,0 172 182 170 105 140 10

2 2,5 207 217 170 105 175 10

3 3,15 253 263 170 105 224 10

4 4,0 312 340 170 105 280 10

5 5,0 382 410 170 105 352 10

6 6,3 473 501 170 105 445 10

7 8,0 592 620 170 105 560 10

8 10,0 732 760 210 140 700 10

9 12,5 907 935 210 140 800 10



288

www.ventilator.spb.ru

Об
щ

ео
бм

ен
на

я 
ве

нт
ил

яц
ия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИНОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ МАРКИ ВР

Виброизоляторы резиновые сложной 
формы типа ВР предназначены для рабо-
ты в качестве основных упругих связей 
между колеблющимися и неподвижными 
частями машин, а также для виброизоля-
ции машин. Данный тип виброизоляторов 
представляет собой резиновый бочонок, 
выполненный с использованием резино-
вых виброгасителей и предназначенный 
для уменьшения динамических усилий, 
которые передаются от установленного 
агрегата.

В вентиляторном производстве данные 
виброизоляторы применяются в качестве 
дополнительных элементов конструк-
ций вентиляторов с целью уменьшения 
механических и акустических вибра-
ций, которые возникают при работе 
электродвигателей и передаются через 
вентиляционный агрегат в окружающее 
пространство. Эти вибрации негатив-
но влияют не только на работу самого 
вентилятора, но и на систему, где он 
установлен.

Применяются, в основном, для ком-
плектации вентиляционных агрегатов во 
взрывозащищенном исполнении. Связа-
но это с диэлектрическими свойствами 
резиновой смеси, из которой изготавли-
ваются виброизоляторы типа ВР.

Виброизоляторы

Виброизоляторы марки ВР

Тип 
виброизолятора

Вертикальная 
жесткость, кН/м

Высота в 
свободном 

состоянии, мм

Деформация 
рабочая, мм

Деформация 
предельная, мм

Нагрузка 
рабочая, кН

Нагрузка 
предельная, кН

D, мм

ВР 201     25 80 8,0 12,0 0,25 0,40 78

ВР 202 50 80 8,0 12,0 0,50 0,80 70

ВР 203 100 80 8,0 12,0 1,00 1,60 60
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Виброизоляторы 
(общепромышленные, 
взрывозащищенные)

Виброизоляторы

Марка

Нагрузка Р,кг Вертикальная 
жесткость,  

кг/см2

Высота в 
свободном 
состоянии, 

мм

Осадка пружины 
под нагрузкой Число 

рабочих 
витков

Масса, 
кг

Размеры, мм

Рабочая 
(Рраб.)

Предельная 
(Рпр.)

(Рраб.) (Рпр.) L A B Dср d d 1 d 2

До38 12,2 15,2 4,5 72 27 33,7 5,6 0,3 100 70 60 30 3 12 8,5

Д039 21,9 27,3 6,1 92,5 36 45 5,6 0,4 110 80 70 40 4 12 8,5

ДО40 33,9 42,4 8,1 113 41,7 52 5,6 1,0 130 100 90 50 5 12 8,9

Д041 54,0 67,4 15,4 129 43,4 54 5,6 1,0 130 100 90 54 6 14 10,5

Д042 94,2 117,7 16,5 170 57,2 72 5,6 1,8 150 120 110 72 8 14 10,5

Д043 164,8 206,0 29,4 192 56 70 5,6 2,4 160 130 120 80 10 14 10,5

Д044 238,4 297,9 35,7 226 66,5 83 5,6 3,65 180 150 140 96 12 14 10,5

Д045 372,8 466,0 44,5 281 84,5 106 5,6 6,45 220 180 170 120 15 16 12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

Виброизоляторы ДО предназначены для 
уменьшения динамических усилий, пере-
дающихся от установленных вентилято-
ров и другого оборудования.

Примечание: 

• Деформация (осадка пружины) под на-
грузкой, отличающейся от указанной в 
таблице, изменяется пропорционально 
нагрузке.

• Для виброизоляторов всех типов общее 
число витков пружины равно 6,5.

• Для виброизоляторов ДО 38, ДО 39 
S = 2 мм, для остальных марок S = 3 мм, 
S1 = 5 и 10 мм соответственно. В 
резиновых прокладках во всех случаях 
d = d2 + 3,5 мм

B
10

h

3

L

A
А

d

Dcp

1

2

А

d1

d2

5

4

3

1. Планка. 2. Пружина. 3. Шайба стальная. 4. Шайба резиновая. 5. Прокладка резиновая

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Стакан монтажный СТМ

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ
Стаканы СТМ общего назначения предназна-
чены для установки крышных вентиляторов 
типа ВКР, ВКРС, ВКРФ на кровле зданий.

Разработан для облегчения монтажа 
крышных вентиляторов. Его специальная 
конструкция применяется на любом типе 
кровли.

Стаканы монтажные изготавливаются из 
нержавеющей стали либо из углеродистой 
стали с лакокрасочным покрытием и оцин-
кованной панелью.

Стакан монтажный представляет собой 
сварную конструкцию, внутри которой рас-
положены воздуховод круглого сечения и 
клапан (при необходимости). Стакан имеет 
присоединительные фланцы с монтажными 
отверстиями под крепления крышных венти-
ляторов. Конструкция стаканов обеспечивает 
высокую жесткость.

СТМ 100  12,5  О
Материальное исполнение:
О – общепромышленное
К – коррозионностойкое
А – алюминиевое

Типоразмер:
3,55; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 
8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5

Обозначение:

СТМ 100 – без уклона, без термоизоляции, 
без встроенных клапанов

СТМ 200 – без уклона, с термоизоляцией, 
без встроенных клапанов

СТМ 100ЭП** – без уклона, с клапаном,
без термоизоляции,

с креплением под электропривод

СТМ 200ЭП** – без уклона, с клапаном,
с термоизоляцией,

с креплением под электропривод

При необходимости, любой стакан может комплектовать клапаном следующих исполнений:
- взрывозащищенное исполнение (В)
- взрывокоррозионностойкое исполнение (ВК) 
- алюминиевое исполнение (А)

** Габаритно-присоединительные размеры СТМ ЭП отличаются от данных представленных в таблице. Просьба уточнять у менеджеров отдела продаж

Условное обозначение стакан монтажный СТМ100: без уклона, без термоизоляции, без встроенных клапанов; 
типоразмер 12,5 (пример):

Типоразмер 
СТМ

Размеры, мм

А В
Н*

C D E F G K N
Требования к шахте

Стандарт Внутренние размеры 
шахты не менее

Мин. глубина 
шахты

3,55 520 685 600 420 615 17 480 12 450 M10 500 355

4,0 565 730 600 465 660 17 530 12 – – 545 400

4,5 615 780 600 515 710 17 580 12 595 М10 595 450

5,0 665 830 600 565 760 17 630 12 595 М12 645 500

5,6 725 890 600 625 820 17 690 12 – – 705 560

6,3 790 960 600 695 890 17 755 12 772 М12 775 630

7,1 875 1040 600 775 970 17 840 12 805 М12 855 710

8,0 1050 1210 600 865 1140 17 1005 14 1072 М12 945 800

9,0 1090 1230 600 965 1160 17 1050 14 1072 М12 1045 900

10,0 1260 1420 600 1065 1350 17 1220 14 1272 М14 1145 1000

11,2 1390 1450 600 1185 1380 17 1350 14 1272 М14 1265 1120

12,5 1545 1700 600 1360 1630 17 1505 18 1522 М14 1395 1250

* В данной таблице представлена стандартная высота стакана монтажного. Возможно изготовление монтажного стакана по индивидуальным размерам заказчика.

 F 

 K  E (8 отв.)  N (8 отв.) 

 G (4 отв.) 

 
D

 

А

 
А 

 С 

 
В 

 Н
 

А Боковая
оцинкованная панель

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ
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Стакан монтажный СТМ с уклоном

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТМ 
С УКЛОНОМ
Стаканы СТМ общего назначения предна-
значены для установки крышных венти-
ляторов типа ВКР, ВКРС, ВКРФ на кровле 
зданий.
Разработан для облегчения монтажа 
крышных вентиляторов. Его специальная 
конструкция применяется на любом типе 
кровли. Устанавливается под углом.

Стаканы монтажные изготавливаются из 
нержавеющей стали либо из углероди-
стой стали с лакокрасочным покрытием и 
оцинкованной панелью.
Стакан монтажный представляет собой 
сварную конструкцию, внутри которой рас-
положены воздуховод круглого сечения и 
клапан (при необходимости). Стакан имеет 
присоединительные фланцы с монтажными 
отверстиями под крепления крышных вен-
тиляторов. Конструкция стаканов обеспечи-
вает высокую жесткость.

СТМ 110  12,5  О
Материальное исполнение:
О – общепромышленное
К – коррозионностойкое
А – алюминиевое

Типоразмер:
3,55; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 
8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5

Обозначение:

СТМ 110 – с уклоном, без термоизоляции, 
без встроенных клапанов

СТМ 210 – с уклоном, с термоизоляцией, 
без встроенных клапанов

СТМ 110ЭП** – с уклоном, с клапаном,
без термоизоляции, 

с креплением под электропривод

СТМ 210ЭП** – с уклоном, с клапаном
с термоизоляцией, 

с креплением под электропривод

При необходимости, любой стакан может комплектовать клапаном следующих исполнений:
- взрывозащищенное исполнение (В)
- взрывокоррозионностойкое исполнение (ВК) 
- алюминиевое исполнение (А)

** Габаритно-присоединительные размеры СТМ ЭП отличаются от данных представленных в таблице.
Просьба уточнять у менеджеров отдела продаж

Условное обозначение стакан монтажный СТМ110: с уклоном, 
без термоизоляции, без встроенных клапанов, с облицовкой; 
типоразмер 12,5; общепромышленное исполнение (пример):

Формула расчета величин H и L, 
исходя из угла кровли

Типоразмер 
СТМ

Размеры, мм

Х, °
А В C F G K N

Требования к шахте

Внутренние размеры 
шахты не менее

Мин. глубина 
шахты

3,55 520 685 420 480 12 450 M10 500 355 1 – 15

4,0 565 730 465 530 12 – – 545 400 1 – 15

4,5 615 780 515 580 12 595 М10 595 450 1 – 15

5,0 665 830 565 630 12 595 М12 645 500 1 – 15

5,6 725 890 625 690 12 – – 705 560 1 – 15

6,3 790 960 695 755 12 772 М12 775 630 1 – 15

7,1 875 1040 775 840 12 805 М12 855 710 1 – 15

8,0 1050 1210 865 1005 14 1072 М12 945 800 1 – 15

9,0 1090 1230 965 1050 14 1072 М12 1045 900 1 – 15

10,0 1260 1420 1065 1220 14 1272 М14 1145 1000 1 – 15

11,2 1390 1450 1185 1350 14 1272 М14 1265 1120 1 – 15

12,5 1545 1700 1360 1505 18 1522 М14 1395 1250 1 – 15
* В данной таблице представлена стандартная высота стакана монтажного. Возможно изготовление монтажного стакана по индивидуальным размерам заказчика.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ С УКЛОНОМ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
РАЗМЕРЫ СТМ С УКЛОНОМ

 L 

 B 

A 

 H
 

 X C 

K 

 B
 

G ( 4 отв.) 

17 (8 отв.) 

F 

N
 (8

 о
тв

.) 

  

 

 

 

 

 
 H

1
60

0

L =   H12 + B2

H = H1 + 600 
H1 = B x W 

Угол, ° W Угол, ° W

1 0,017 9 0,158
2 0,034 10 0,176
3 0,052 11 0,194
4 0,070 12 0,212
5 0,087 13 0,231
6 0,105 14 0,249
7 0,122 15 0,268
8 0,140 – –
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Стакан монтажный СТМ ОСВ

СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТМ ОСВ
Стаканы СТМ общего назначения предна-
значены для установки осевых вентилято-
ров типа ВКОПв на кровле зданий 

Разработан для облегчения монтажа вен-
тиляторов. Его специальная конструкция 
применяется на любом типе кровли.

Стаканы монтажные изготавливаются из 
нержавеющей стали либо из углероди-
стой стали с лакокрасочным покрытием и 
оцинкованной панелью.

Стакан монтажный представляет собой 
сварную конструкцию, внутри которой 
расположены воздуховод круглого 
сечения и клапан (при необходимости). 
Вентилятор крепится к стакану специаль-
ными прижимами. Конструкция стаканов 
обеспечивает высокую жесткость. 

СТМ 100 ОСВ  12,5 О
Обозначение:

СТМ 100 ОСВ – без уклона, без термоизоляции,
без встроенных клапанов

СТМ 200 ОСВ – без уклона, с термоизоляцией,
без встроенных клапанов

СТМ 100 ОСВ ЭП – без уклона, без термоизоляции,
с клапаном и креплением под электропривод

СТМ 200 ОСВ ЭП – без уклона, с термоизоляцией,
с клапаном и креплением под электропривод

Материальное исполнение:
О – общепромышленное
К – коррозионностойкое
А – алюминиевое

Типоразмер:
4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 
8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5

При необходимости, любой стакан может комплектовать клапаном следующих исполнений:
- взрывозащищенное исполнение (В)
- взрывокоррозионностойкое исполнение (ВК) 
- алюминиевое исполнение (А)

Условное обозначение стакан монтажный СТМ100 ОСВ: без уклона, без термоизоляции, без встроенных клапанов; 
типоразмер 12,5 (пример):

Типоразмер 
СТМ

Размеры, мм Применяемость

А В

Н*

C D E

Требования к шахте

Типоразмер осевого 
вентилятораСтандарт

Внутренние 
размеры шахты 

не менее

Мин. глубина 
шахты

4,0 565 730 600 405 660 17 545 400 4,0

4,5 615 780 600 455 710 17 595 450 4,5

5,0 665 830 600 505 760 17 645 500 5,0

5,6 725 890 600 565 820 17 705 560 5,6

6,3 790 960 600 635 890 17 775 630 6,3

7,1 875 1040 600 715 970 17 855 710 7,1

8,0 1050 1210 600 805 1140 17 945 800 8,0

9,0 1090 1230 600 905 1160 17 1045 900 9,0

10,0 1260 1420 600 1005 1350 17 1145 1000 10,0

11,2 1390 1450 600 1125 1380 17 1265 1120 11,2

12,5 1545 1700 600 1255 1630 17 1395 1250 12,5

 С 

 
А 

 
В 

 H
 

А
Боковая
оцинкованна панель  E (8 отв.) 

 D 

Прижим

А

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ

* В данной таблице представлена стандартная высота стакана монтажного. Возможно изготовление монтажного стакана по индивидуальным размерам заказчика.
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Стакан монтажный СТМ ОСВ с уклоном

СТМ 110 ОСВ  12,5 О
Материальное исполнение:
О – общепромышленное
К – коррозионностойкое
А – алюминиевое

Типоразмер:
4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 
8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5

Обозначение:

СТМ 110 ОСВ – с уклоном,
без термоизоляции,

без встроенных клапанов

СТМ 210 ОСВ – с уклоном,
с термоизоляцией,

без встроенных клапанов

СТМ 110 ОСВ ЭП – с уклоном, 
без термоизоляции,

с клапаном и креплением 
под электропривод

СТМ 210 ОСВ ЭП – с уклоном,
с термоизоляцией,

с клапаном и креплением 
под электропривод

При необходимости, любой стакан может комплектовать клапаном следующих исполнений:
- взрывозащищенное исполнение (В)
- взрывокоррозионностойкое исполнение (ВК) 
- алюминиевое исполнение (А)

Условное обозначение стакан монтажный СТМ110 ОСВ: с уклоном, 
без термоизоляции, без встроенных клапанов, с облицовкой; 
типоразмер 12,5; общепромышленное исполнение (пример):

* В данной таблице представлена стандартная высота стакана монтажного. Возможно изготовление монтажного стакана по индивидуальным размерам заказчика.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ С УКЛОНОМ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
РАЗМЕРЫ СТМ ОСВ С УКЛОНОМ

Типоразмер 
СТМ

Размеры, мм

Х, °
А В C

Требования к шахте

Внутренние размеры 
шахты не менее Мин. глубина шахты

4,0 565 730 405 545 400 1 – 15

4,5 615 780 455 595 450 1 – 15

5,0 665 830 505 645 500 1 – 15

5,6 725 890 565 705 560 1 – 15

6,3 790 960 635 775 630 1 – 15

7,1 875 1040 715 855 710 1 – 15

8,0 1050 1210 805 945 800 1 – 15

9,0 1090 1230 905 1045 900 1 – 15

10,0 1260 1420 1005 1145 1000 1 – 15

11,2 1390 1450 1125 1265 1120 1 – 15

12,5 1545 1700 1255 1395 1250 1 – 15
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СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТМ ОСВ 
С УКЛОНОМ
Стаканы СТМ общего назначения предна-
значены для установки осевых вентилято-
ров типа ВКОПв на кровле зданий 

Разработан для облегчения монтажа вен-
тиляторов. Его специальная конструкция 
применяется на любом типе кровли.

Стаканы монтажные изготавливаются из 
нержавеющей стали либо из углероди-
стой стали с лакокрасочным покрытием и 
оцинкованной панелью.

Стакан монтажный представляет собой 
сварную конструкцию, внутри которой 
расположены воздуховод круглого 
сечения и клапан (при необходимости). 
Вентилятор крепится к стакану специаль-
ными прижимами. Конструкция стаканов 
обеспечивает высокую жесткость.

Формула расчета величин H и L, 
исходя из угла кровли

L =   H12 + B2

H = H1 + 600 
H1 = B x W 

Угол, ° W Угол, ° W

1 0,017 9 0,158
2 0,034 10 0,176
3 0,052 11 0,194
4 0,070 12 0,212
5 0,087 13 0,231
6 0,105 14 0,249
7 0,122 15 0,268
8 0,140 – –
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ПОДДОН (ЗОНТ)
Для обеспечения условий безопасности 
при эксплуатации, а также для сбора и 
удаления конденсата, обязательна уста-
новка поддона.

Поддоны имеют легкую и простую кон-
струкцию и удобны при монтаже

Поддон (ПД) предназначен для сбора и 
удаления конденсата, образуемого на 
границе влажного воздуха, уходящего 

Поддон (зонт)

из помещения, и холодных металличе-
ских частей вентилятора и монтажного 
стакана.

Для монтажа поддона к вентилятору он 
комплектуется четырьмя переходными 
кронштейнами. В помещениях с высокой 
влажностью необходимо предусматри-
вать отвод конденсата из поддона, для 
чего в днище поддона предусмотрен 
штуцер, к которому может быть присо-
единена водоотводящая труба.

Поддон (ПОД)

Типоразмер H, мм L, мм CTM

4,5 875 725 3,55; 4,0; 4,5

6,3 875 905 5,0; 5,6; 6,3

9,0 875 1175 7,1; 8,0; 9,0

12,5 875 1525 10,0; 11,2; 12,5

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Условное обозначение поддона (пример):

ПОД  6,3  О
Обозначение:

ПОД 4,5
ПОД 6,3

ПОД 9
ПОД 12,5

Материальное исполнение:
О – общепромышленное
Н – нержавеющая сталь

Типоразмер:
4,5; 6,3; 9,0; 12,5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

 

А

G1

H

L
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Преобразователь частоты INSTART – это новые возможности для повышения эффек-
тивности производственных процессов и увеличения эксплуатационных показателей 
производственной базы предприятий.

INSTART представляет две серии в линейке преобразователей частоты – MCI и FCI.

 Преобразователи частоты серии MCI– это:

• оптимизированное векторное управление с разомкнутым контуром;

• стабильная работа;

• многообразие функций;

• оптимальная конструкция;

• поддержка всех часто используемых пользовательских настроек;

• упрощенное конфигурирование.

Все модели оснащены встроенным тормозным модулем и съемной панелью с потенци-
ометром.

Эти преобразователи частоты разработаны для эффективного управления маломощ-
ными вентиляторами. MCI – идеальная серия, если требуется максимальная произво-
дительность, небольшие габариты и низкая цена.

Преобразователи частоты INSTART серии MCI предназначены для управления трех-
фазными асинхронными электродвигателями в диапазоне мощностей от 0,37 до 7,5 кВт 
и имеют все функциональные возможности современного преобразователя частоты 
общего назначения.

Преобразователи частоты INSTART серии FCI обеспечивают качественное векторное 
управление трехфазными асинхронными и синхронными электродвигателями в диа-
пазоне мощностей от 3,7 до 630 кВт и обладают широкими функциональными возмож-
ностями в применении к вентиляторам:

• высокая производительность;

• превосходная точность управления;

• быстрое установление момента при скачке;

• высокий пусковой момент.

• Прибор отличается широким набором функций, среди которых:

• встроенный ПИД-регулятор;

• встроенные таймеры;

• встроенное виртуальное реле задержки времени;

• встроенный модуль управления;

• быстрый ограничитель тока;

• аварийный останов;

• автоматическая регулировка напряжения (AVR).

Преобразователи частоты серии FCI удобны в эксплуатации благодаря:

• функциям нескольких встроенных режимов;

• функции резервного копирования параметров;

• оптимизированному программному обеспечению;

• широкому выбору протоколов передачи данных;

• полному набору энкодерных плат;

• съемной панели с доступной структурой меню.

Преобразователь частоты
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Клапаны

Клапан – механизм, встраиваемый в канал вентиляционной системы и служащий для 
регулирования потока воздуха в воздуховоде.

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН
Описание
• Дроссель – клапаны устанавливаются в местах ответвлений от основного трубо-

провода для выравнивания сопротивления и контроля над объемами расходуемого 
воздуха либо для полного перекрытия канала.

• Изготавливаются для круглых и прямоугольных воздуховодов.

• Корпус и поворотная пластина заслонки изготовлены из оцинкованной стали.

• Резиновый уплотнитель на кромке поворотной пластины препятствует ее пример-
занию к корпусу в зимний период, а также обеспечивает герметичное перекрытие 
канала.

• В стандартную комплектацию входит ручной привод с фиксатором угла открытия.

• Поворотный шток квадратного сечения со стороной 8 мм обеспечивает надежную 
фиксацию привода заслонки.

• Возможна установка электропривода.

• Рабочий диапазон температур окружающего воздуха от -40°С до +70°С.

• Типоразмеры круглых дроссель-клапанов (d присоединительного отверстия в мм): 
100; 125; 160; 200; 250; 315

• Типоразмеры прямоугольных дроссель-клапанов (высота х ширина, в см): 40 х 20; 
50 х 25; 50 х 30; 60 х 30; 60 х 35; 70 х 40; 80 х 50; 100 х 50

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Описание
• Предназначен для герметизации внутреннего объема вентиляционных сетей, а также 

для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха 
в системах канальной вентиляции и кондиционирования.

• Клапан представляет из себя конструкцию из корпуса и створок-лопаток. Створки 
клапана вращаются во взаимно противоположных направлениях. В местах соприкос-
новения лопаток установлен резиновый уплотнитель, препятствующий примерзанию 
лопаток в зимний период, а также служащий для повышения герметизации.

• Материал корпуса: оцинкованная сталь

• Материал лопаток: алюминий

• Типоразмеры (высота х ширина, в см): 40 х 20; 50 х 25; 50 х 30; 60 х 30; 60 х 35; 
70 х 40; 80 х 50; 100 х 50

КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ
Описание
Клапаны лепестковые предназначены для установки на нагнетательной стороне 
осевых вентиляторов ВО 06-300, с целью предотвращения попадания холодного 
воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения 
вентиляторов.
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Клапаны

КЛАПАНЫ СТМ И СТМ-ОСВ
Конструкция
Конструкция стаканов монтажных для вентиляторов, устанавливаемых на кровле 
(стаканы типа СТМ и СТМ-ОСВ) предусматривает установку клапана. Открытие клапа-
на происходит под действием потока воздуха, возникающем при включении венти-
лятора. При выключении вентилятора поток воздуха прекращается и заслонка(и) под 
воздействием силы тяжести на противовес возвращается в исходное положение.

Конструктивное исполнение клапанов, применяемых в монтажных стаканах СТМ для 
вентиляторов с радиальными рабочими колёсами (ВКР, ВКРС, ВКРФ) и монтажных 
стаканах СТМ-ОСВ для вентиляторов с осевыми колёсами (ВКОПв) принципиально 
отличаются и не допускает взаимозаменяемости.

ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Клапан для стакана монтажного типа СТМ состоит из круглой обечайки в исполнении 
«фланец-ниппель», во внутреннем сечении которой установлена двухстворчатая за-
слонка, оснащённая противовесами. 

Клапан для стакана монтажного типа СТМ-ОСВ состоит из круглой обечайки в испол-
нении «фланец-ниппель», во внутреннем сечении которой установлена одностворча-
тая заслонка, оснащённая противовесом.

Фиксация клапанов во внутреннем пространстве стаканов осуществляется за счёт 
фиксаторов (захватов) расположенных по всей окружности в нижней части стакана. 
Клапан опускается во внутреннюю часть стакана и закрепляется в фиксаторах флан-
цевой частью обечайки.

Клапаны изготавливаются в тех же рядах типоразмеров, что и стаканы монтажные: 
с №3,55 по №12,5. Клапаны предназначены для эксплуатации в макроклиматических 
районах с умеренным климатом, при температуре окружающей среды от -45 °С 
до +40 °С, и холодным климатом, с температурой окружающей среды от -60 °С до 
+45 °С.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Клапан СТМ 6,3
Наименование Типоразмер клапанае 

(стакан монтажный и клапан 
для него соотвествуют типоразмеру 
монтируемого вентилятора)

Сокращенное обозначение
типа стакана монтажного

(СТМ либо СТМ-ОСВ)
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Нагреватели предназначены для нагрева приточного, рециркуляционного воздуха или 
их смеси в компактных стационарных системах вентиляции и кондиционирования про-
изводственных, общественных или жилых зданий.

Воздухонагреватели бывают водяными и электрическими.

Обрабатываемый воздух не должен содержать твердые, волокнистые, клейкие или 
агрессивные примеси, способствующие коррозии меди, алюминия, цинка. Имеют ком-
пактные размеры, позволяющие применять их в условиях ограниченного пространства, 
обеспечивают удобство монтажа и обслуживания, а также универсально сочетаются с 
другими элементами систем канальной вентиляции.

ВОДЯНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
Описание
Стандартно нагреватели выпускаются двухрядные и трехрядные, благодаря чему мож-
но более точно подобрать калорифер с необходимой мощностью. Корпус канального 
нагревателя выполнен из оцинкованной стали. Теплообменная поверхность образована 
рядами медных трубок, гофрированными пластинами из алюминиевой фольги. При-
меняемые материалы обеспечивают высокую эффективность, надежность и долговеч-
ность работы канальных нагревателей.

Для улучшения процесса передачи теплоты трубки расположены в шахматном порядке. 
Коллекторы нагревателя выполнены из стальных или медных труб. Собирающие кол-
лекторы нагревателей имеют патрубки для подключения к источнику теплоснабжения. 
Диаметр патрубков G1. У каждого коллектора нагревателя в верхней и нижней части 
есть специальные резьбовые отверстия, которые при поставке заглушены резьбовыми 
пробками. Данные отверстия используются для сервисных работ (слив воды, выпуск 
воздуха), а также монтажа резьбовых погружных температурных датчиков для контро-
ля температуры теплоносителя.

Максимально допустимая температура теплоносителя 130 °С при максимальном давле-
нии 1,6 Мпа; 150 °С при максимальном давлении 1 МПа.

КРУГЛЫЕ ВОДЯНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ. Двухрядные
• Типоразмеры (d присоединительного отверстия в мм): 160; 200; 250; 315

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДЯНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ. Двух- и трехрядные
• Типоразмеры (высота х ширина, в см): 40 х 20; 50 х 25; 50 х 30; 60 х 30; 60 х 35; 70 х 

40; 80 х 50; 100 х 50.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
Описание
• Электрические воздухонагреватели представляют из себя конструкцию из корпус-

коммутационной коробки и нагревательных элементов, использующих в качестве 
источника тепла электрическую энергию.

• Корпус-коммутационная коробка изготавливается из оцинкованного стального 
листа. В качестве нагревателей используются ТЭНы из нержавеющей стали повы-
шенной надежности.

• Электрокалориферы имеют степень защиты IP 40. Нагреватели стандартно осна-
щены двумя термостатами защиты от перегрева корпуса и воздуха, срабатываю-
щие при температуре +80 °С, а также цепью термоконтактов, которая размыкается 
в случае перегрева.

КРУГЛЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
• Несколько вариантов мощности для каждого типоразмера

• Типоразмеры (d присоединительного отверстия в мм): 100; 125; 160; 200; 250; 315

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
• Несколько вариантов мощности для каждого типоразмера

• Возможность оснащения ШИМ-блоками для регулирования температуры

• Типоразмеры (высота х ширина, в см): 40 х 20; 50  х  25; 50 х 30; 60 х 30; 60 х 35; 70 
х 40; 80 х 50; 100 х 50.

Канальные нагреватели
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Фильтры канальные предназначены для удаления твердых и волокнистых частиц 
из приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха. Их установка обеспе-
чивает защиту помещения и компонентов канальной вентиляционной системы от 
попадания различных механических примесей, содержащихся в воздухе. Экс-
плуатация канальной вентиляционной системы без фильтра, а также с предельно 
загрязненным фильтром, не рекомендуется, так как это снижает качество обраба-
тываемого воздуха и может приводить к выходу из строя подшипников канального 
вентилятора.

КРУГЛЫЕ КАССЕТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Описание
• Предназначены для монтажа в каналах с круглым сечением

• Корпус изготовлен из оцинкованной стали.

• Фильтрующий элемент класса очистки EU3 изготовлен из синтетического волокна.

• Съемная крышка имеет специальные крепления для простоты замены и демонтажа 
фильтрующей вставки.

• Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до 70 °С.

• Типоразмеры (d присоединительных отверстий): 100; 125; 160; 200; 250; 315.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАРМАННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Описание
• Предназначены для монтажа в каналах с прямоугольным сечением

• Корпус изготовлен из оцинкованной стали

• Поставляются в комплекте с фильтрующей вставкой.

• Карманные фильтры грубой очистки EG.4, тонкой очистки EF.5 и EF.7.

• Высококачественная фильтрующая ткань.

• Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до 70 °С.

• Простота замены фильтрующей вставки.

• Типоразмеры (ширина x высота), в мм: 400 x 200; 500 x 250; 500 x 300; 600 x 300; 
600 x 350; 700 x 400; 800 x 500; 1000 x 500.

Воздушные фильтры
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Шумоглушители для предназначены для снижения аэродинамического шума, возни-
кающего при работе вентиляторов, и распространяющегося по воздуховодам систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха.

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ
Исполнение
• Материал корпуса: оцинкованная сталь / нержавеющая сталь

• Шумопоглащающий материал: минеральное волокно 

Описание
Круглые трубчатые шумоглушители представляют из себя устройство, состоящее из 
двух труб различного диаметра: труба меньшего диаметра расположена внутри трубы 
большего диаметра. Внутренняя труба имеет диаметр воздуховода и перфорированную 
поверхность, а внутренне пространство между трубами заполнено звукопоглощающим 
материалом.

Стандартная длина шумоглушителей 600 или 900 мм, но возможно изготовление их 
любой длины.

Типоразмеры (d присоединительных отверстий, в мм): 100; 125; 160; 200; 250; 315; 355; 
400; 450; 500; 560; 630.

 

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Исполнение
• Материал корпуса: оцинкованная сталь / нержавеющая сталь

• Шумопоглащающий материал: минеральное волокно 

Описание
Прямоугольный трубчатый глушитель состоит из прямоугольного элемента, внутри ко-
торого находится блок, наполненный звукопоглощающим материалом и занимающий 
около половины пространства.

Толщина слоя звукопоглощающего материала до 200 мм. 

Стандартная длина шумоглушителей 1000 мм, но возможно изготовление их любой 
длины.

Типоразмеры (ширина x высота), в мм: 400 x 200; 500 x 250; 500 x 300; 600 x 300; 600 x 
350; 700 x 400; 800 x 500; 1000 x 500.

 

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Исполнение
• Материал корпуса: оцинкованная сталь / нержавеющая сталь

• Шумопоглащающий материал: минеральное волокно 

Описание
Снижение уровня шума происходит за счет разделения продольными обтекателями, 
расположенными внутри шумоглушителя, проходящего воздуха на несколько потоков 
и звукопоглощающего материала, заполняющего внутренние пластины.

Пластины имеют толщину 100 мм и расположены на расстоянии 100 мм друг от друга.

Стандартная длина шумоглушителей 1000 мм, но возможно изготовление их любой 
длины.

Типоразмеры (ширина x высота), в мм: 400 x 200; 500 x 250; 500 x 300; 600 x 300; 600 x 
350; 700 x 400; 800 x 500; 1000 x 500.

Шумоглушители
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Регулятор скорости

РЕГУЛЯТОР СКОРОС ТИ СРМ 2,5А
Симистроный регулятор предназначен для плавного изменения скорости вращения 
однофазных асинхронных двигателей. Работа регулятора основана на изменении 
напряжения на двигателе вентилятора с помощью симистора. Регулирование 
осуществляется от минимально возможного значения напряжения на двигателе 
(стабильный пуск и вращение вентилятора при напряжении 100 В ± 10%) до 
максимального напряжения сети 220 В.

К регулятору допускается подключать несколько вентиляторов, при условии, что общая 
мощность не превышает предельно допустимой величины для данного регулятора.

Основные технические характеристики
• Номинальное напряжение питания – 220 В

• Диапазон регулировки скорости вентилятора: от 20% до 100%

• Степень защиты – IP20  со стороны передней панели

• Габаритные размеры: 83 х 83 х 73 мм

• Масса – не более 0,35 кг

Наименование Ток, А Мощность, Вт

СРМ 2,5 2,5 500

L
(L)
N M

NN

L
(L)
N M

NN

Схема подключения


