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ВЕНТИЛЯТОРЫ ДУВ ДЛЯ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Обычно на объектах ДУ- вентиляторы используются не чаще одного раза в два года при периодическом 
опробовании согласно:

•ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод 
испытаний на огнестойкость». 

Работа по прямому назначению ДУ - систем при температуре до 400-600°С может вообще никогда не 
случится, так как вероятность пожарных рисков, заведомо низкая величина (менее 0.1%), таким образом 
инвестиции в оборудование, практически не работают. 

Производители ДУ- вентиляторов в России ориентируются на ГОСТ Р 53302, реализуют именно 
огнестойкость вентиляторов, при этом в ГОСТ Р 53302 не обращается внимание на точность аэродинамических 
характеристик, также не установлен порядок проведения испытаний на «холодном» режиме когда значительно 
вырастает нагрузка на двигатель, что позволяет применять двигатели без запаса и низкого качества (шумные 
подшипники, низкий КПД, перегрев обмоток). Вентиляторы –ДУ, изготовленные «экономно» по указанному 
ГОСТ Р, не могут конструктивно применяться в составе постоянно работающих общеобменных вытяжных 
В-систем и проигрывают специально разработанным для постоянной работы вытяжным вентиляторам. 
Многие производители ДУ- вентиляторов не производят вентиляторов для В-систем и ограничивают время 
работы ДУ- вентиляторов до 120 мин даже в холодном режиме. Более жесткий европейский стандарт на ДУ- 
вентиляторы EN 12101-3 исключает все перечисленные «послабления» в конструкции вентилятора.

Требования к вентиляторам В-систем намного более строгие (кроме температуры перемещаемого воздуха). 
Вибрация, шумы, потребление электроэнергии должны быть минимально возможными. Надежность колес, 
ресурс двигателей, расход воздуха – нужны максимальные. Таким образом, в проектах используются 
фактически две независимые системы -ДУ и -В с собственными каналами и вентиляторами, зачастую для 
обслуживания общего помещения: склада, цеха, паркинга, спортивного зала. 

Совмещение трассы удаления воздуха и дымовых газов не запрещено нормативами и требует более 
точного проектирования с учетом указаний СП-7. Совмещение ДУ и В - трасс увеличивает количество 
свободной площади, особенно в многоэтажных зданиях и резко снижает габарит и стоимость оборудования. 
При использовании современных пожарных клапанов нет сложностей с отсечением при пожаре части 
не используемых участков общеобменной вытяжной сети, например при установке одного вентилятора 
на несколько отдельных помещений. При установке нескольких крышных вентиляторов на одно большое 
помещение, возможно также включение при пожаре большего количества вентиляторов, чем при нормальной 
работе общеобменной вытяжной вентиляции – таким образом также возможно применение специальных 
разработанных «ВЕЗА» ДУВ- вентиляторов для применения в совмещенных системах ДУ и В. 

Расходы воздуха в ДУ-системах обычно значительно превышают расходы в В-системах и требуют, более 
мощных вентиляторов, что может реализоваться применением многоскоростных установок. Например: 
в нормальном режиме В-система, работает на стандартной скорости 100%, но при пожаре переходит в 
ДУ - режим с повышенным расходом (до 150%) скорости по настройке на ЧРП. Программирование ЧРП 
позволяет выбрать любое значение повышенной скорости в пределах разрешенного изготовителем значения. 
Компания ДАНФОСС поставляет ЧРП с встроенной программой управления ДУВ- вентилятором. Применение 
ЧРП-ДАНФОСС для ДУВ- вентиляторов позволяет получить «2 в 1-ом», одновременно не переплачивая за 
дополнительный вентилятор и силовые линии питания с шкафами управления.

Работа ДУ – систем в проектном режиме требует повышенного давления, так как плотность газо-воздушной 
смеси значительно ниже обычного воздуха 1.2кг/м3. Достижение высокого давления может быть получено как 
выбором большей модели, так и «форсированием» скорости меньшей модели до необходимого значения. 
Мощность и стоимость ДУВ- вентилятора форсированного ЧРП значительно ниже, чем модель большего 
размера без ЧРП. Электродвигатели вентилятора работающего с ЧРП должны быть надлежащего качества, что 
полностью реализовано именно в ДУВ – моделях. Качество и класс нагревостойкости обмоток таких двигателей 
в ДУВ- моделях более высокие, чем применяемые в ДУ «бюджетные» решения. Энергоэффективность 
двигателей ДУВ- вентиляторов, работающих постоянно также выше, чем у стандартных ДУ- моделей.

В странах ЕС с 2005 и в Республике Беларусь с 2010 года используется норматив ЕН 12101-3 (системы 
отвода дыма и тепла механические), в котором определены термины «АВАРИЙНОЕ вытяжное устройство» и 
«устройство с двойной функцией» фактически ДУ и ДУВ вентиляторы. ДУВ – вентиляторы «ВЕЗА» предлагаются 
для двойного применения дымоудаления и вытяжной вентиляции.  

В данном каталоге стандартное ДУ- исполнение вентиляторов выделено отдельно от ДУВ- вентиляторов. 
Кроме перечисленных выше ограничений по режиму длительной работы, применению ЧРП, 

экономичности двигателей, ДУВ - вентиляторы также предлагаются с более низкими рабочими скоростями 
для работы при низких давлениях с меньшей потребляемой мощностью. Стандартные ДУ- вентиляторы 
могут применяться с жестким ограничением: не более 120 минут непрерывной работы, без возможности 
использования в системах двойного применения. 
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