
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по вытяжной вентиляции в помещении компрессорной цеха №9 

ООО «Компания ∎∎∎∎∎∎∎» 

 

В помещении компрессорной установлено 5 агрегатов производительностью по ~15,8 м3/мин, мощностью по 90 кВт.. 

Для охлаждения каждого агрегата требуется 15000 м3/ч наружного воздуха. Т.о., всего для охлаждения агрегатов 

требуется ~75000 м3/ч воздуха. Отвод теплого воздуха выполняется через вытяжные воздуховоды, устанавливаемыми 

над выбросными отверстиями в компрессорах. Вытяжной воздуховод от резервного компрессора Dalgakiran снабжен 

клапаном с электроприводом.  Компенсация удаляемого воздуха осуществляется через отверстия в нижней части 

наружной стены (в воротах), снабженные клапанами с электроприводами. (летний период) либо через клапаны из 

помещения цеха №9 (зимний период). 

Клапаны и решетки  для притока воздуха (компенсации удаляемого вытяжной вентиляцией) поставляются и 

монтируются Заказчиком и в настоящем предложении не учитываются. 

 Для вытяжки предусматривается  осевой вентилятор производительностью 75000 м3/ч. Вентилятор принят в 

исполнении для дымоудаления, т.к. требуется перемещение воздуха с температурой до 100 ⁰С. Для поддержания в 

помещении необходимой температуры в холодный период года предусматривается возврат части удаляемого нагретого 

воздуха в помещение через клапан с электроприводом, управляемым по датчику температуры (предусматривается 

закрытие клапана на выбросе в атмосферу и открытие клапана в помещение). 

 

 

Ориентировочная спецификация оборудования и материалов: 

1. Вентилятор осевой ВО 13-284-8/250-12,5 ДУ (L=75000 м3/ч, Р=300 Па, N=11,0 кВт, n=940 об/мин, «Титан») в 

комплекте с гибкими вставками – 1 компл.; 

2. Щит управления вентилятором и автоматики в компл. с кабелем ~15 м – 1 компл.; 

3. Частотный регулятор VLT Microdrive для электродвигателя 11,0 кВт – 1 шт.; 

4. Решетка инерционная АГС 1000х600– 6 шт; 

5. Решетка АМН 650х1200 – 4 шт.; 

6. Клапан воздушный многолепестковый с электроприводом  ВК 1200х 1200 («Ровен») – 2 шт.; 

7. – « –                                                                                              ВК 800х1200 («Ровен») – 1 шт.; 

8. – « –                                                                                              ВК 1300х 700 («Ровен») – 1 шт.; 

9. Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали δ=0,8 мм – 160 м2; 

10. Металлоконструкции для крепления вентилятора, клапанов и решеток – 150 кг.; 

11. Сетка стальная – 6 м2. 

 

. 

Настоящее предложение является ориентировочным и подлежит корректировке после уточнения исходных 
данных и выпуска рабочего проекта. 
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