
Особенности и преимущества вентиляторов серии ВИР при использовании 

в качестве дутьевых. 

 «ВЕЗА»  (ВЕнтиляторные ЗАводы) –Российская производственная компания 

специализирующаяся на выпуске вентиляционного оборудования для различных 

отраслей промышленности, строительства, социальных объектов и морского 

флота. 

Ведущее место в общем объеме производства занимают вентиляторы различных 

типов.  Многолетний опыт конструирования, технологические возможности и 

организация производства позволяют выпускать продукцию на уровне лучших 

зарубежных аналогов и, что важно, адаптированную к  реалиям Российских 

условий.   

Принципиальным подходом в разработке, конструировании и производстве, 

является соответствие изделий заявленным характеристикам, что 

обеспечивается наличием собственной аттестованной лаборатории. Важность 

указанных принципов для такой продукции как вентиляторы трудно переоценить, 

очевидно,  потребитель в конечном счете платит именно за параметры 

выдаваемые машиной, а не просто за то, что она работает. 

Все выпускаемые модели вентиляторов проходят заводские испытания. 

Для выделения вентиляторов производства «ВЕЗА» из общей массы продукции 

присутствующей в данном сегменте рынка, всем сериям вентиляторов присвоены 

оригинальные названия ( торговые марки) ВРАН, КРОС, КРОВ,ВИР и др. 

Вентиляторы ВИР  ( Вентилятор Индустриальный 

Радиальный) являются вершиной модельного ряда 

радиальных вентиляторов «ВЕЗА», как наиболее 

мощные, тяжелые и производительные агрегаты, 

обеспечивающие расходы до 240 тыс. м3/ч и полное 

давление до 23000 Па.  

Название вентиляторов ( ВИР) указывает на предполагаемую область их 

использования – индустрия. В частности имеется положительный опыт 

использования ВИР в качестве дутьевых вентиляторов в котельных для 

котлоагрегатов, работающих на различных видах топлива. Учитывая мощности 

котельных в которых эксплуатируются наши вентиляторы ( как правило котельные 



квартальные), мощность и стоимость самих вентиляторов, показатели надежности 

и энергоэффективности необходимо обеспечить в соответствии с самыми 

высокими требованиями. Интелектуальный и технологический потенциал 

компании позволяет это реализовать, а именно: 

• Проточная часть вентилятора выполнена по новой аэродинамической 

схеме обеспечивающий высокий КПД в широком рабочем диапазоне, т.е на 

языке профессионалов вентилятор имеет «пологую» характеристику. 

Учитывая что, абсолютное большинство дутьевых вентиляторов подающих 

воздух в горелки отопительных котлов эксплуатируется с 

преобразователями частоты, форма характеристики ( а не максимальный 

КПД), имеет решающее значение для обеспечения эффективной 

эксплуатации вентилятора в реальных условиях. 

 

• Модельный ряд (R20), представлен шестью основными сериями, 

включающими 15  типоразмеров, каждый из которых имеет не менее 4-х 

моделей. Кроме того возможна разработка не типовых модификаций по 

индивидуальным заказам. Представленное разнообразие вариантов 

разработано и освоено с целью обеспечения возможности наиболее 

точного решения задачи эффективной эксплуатации вентилятора в 

условиях  объекта, позволяя выполнить точный подбор агрегата с 

оптимальным запасом мощности, максимальным КПД и низким 

энергопотреблением ( обеспечивая выполнение требований ФЗ № 261 « Об 

энергосбережении и энергоэффективности..» в текущий момент и на 

долгосрочную перспективу). Выпуск изделий имеющих большое число 

моделей и модификаций является не простой задачей и не возможен без 

применения передовых методов и технологий, а так же современного 

оборудования. Бесштамповая технология, лазерная резка, 

роботизированная сварка, организация производственных процессов по 

принципу «точно в срок» - действительное подтверждение заявленных 

возможностей компании.  

 

 
• Процедура балансировки включает несколько этапов, выполняется на 

высокоточном оборудовании с обязательным внесением окончательных 

результатов в паспорт изделия ( согласно требований ГОСТ 31350-2007), 



так же в паспорте указан исполнитель, с целью организации персональной 

ответственности за каждое изделие. Важной особенностью для 

вентиляторов оснащенных регулятором оборотов, является проведение 

окончательной балансировки на проектных скоростях вращения ротора. Эта 

мера позволяет оценить вибрационное состояние машины в условиях 

близких к условиям эксплуатации.  Сравнительный анализ ВИР и 

вентиляторов аналогичного назначения на объектах эксплуатации 

подтвердил эффективность такой технологии.  

 

 
• Изложенный подход  применяется не только к вентиляторам, как 

законченным изделиям, но и к рабочим колёсам, предоставляя 

возможность производителям моноблочных дутьевых горелок ( форсунок) 

использовать вентиляторные колеса в своих изделиях.  

 
Рабочие колеса производства «ВЕЗА» испытаны в составе горелок 

разрабатываемых в связи с необходимостью импортозамещения. По 

результатам от разных заказчиков получены положительные заключения 

, так же выражена заинтересованность в приобретении узла привода с 

входным коллектором ( эл. двигатель, несущий фланец корпуса и рабочее 

колесо в сборе + входной коллектор), это является подтверждением 

высокого качества балансировки и высокой степени проработки 

аэродинамических  и эксплуатационных характеристик деталей.  

 

 

 

• Вентиляторы комплектуются 

отечественными 

электродвигателями ведущих производителей, с которыми налажены 

давние партнерские отношения. Учитывая, что потребляемая мощность 

наиболее востребованных моделей дутьевых вентиляторов часто 



составляет 100 и более кВт., выбор отечественного производителя 

экономически целесообразен.Объем потребляемой продукции позволил 

наработать статистику отказов и сформулировать требования  в части 

повышения качества,ресурса и надежности( применение подшипников SKF, 

применение усиленной изоляции обмоток и т.д.). 

В производстве не используются электродвигатели производства КНР,а так 

же электродвигатели  не установленных или малоизвестных марок.   

 
Изготовление ВИР сосредоточено на собственном заводе в г. Брянске. 

Здесь организован полный технологический цикл, от разработки и 

конструирования до упаковки. Деятельность предприятия  

сертифицирована в области производства и проектирования оборудования 

ISO-9001.  

 Производственные площади составляют более 7000 м2, передовые 

технологии, оборудование ведущих мировых производителей, 

квалифицированный персонал являются гарантией высокого  качества 

выпускаемой продукции и обеспечивают возможность индивидуального 

подхода к требованиям каждого клиента.  

Поддержка в подборе и проектировании оборудования предоставляется в 

33 ( тридцати трех)  региональных представительствах компании «ВЕЗА» 

всем заинтересованным лицам . 

 

 

 

 


