
Крупногабаритные вентиляторы
и вентиляторы специального
назначения



На пульсе промышленного прогресса …

Крупногабаритные вентиля -
торы и вентиляторы спе циаль -
ного назначения фирмы Venti
Oelde находят применение
прак ти чес ки во всех ключевых
отраслях промышленности.
Они образуют «сердце» промы -
шлен ного обо ру до вания и тех -
нологических про цессов, неся
зачастую круг лосу точную
служ  бу: в цемент ной и сталь -

ной промышлен нос ти, хими чес -
ких и нефтеперера баты вающих
уста новках, а так же на элек -
тро станциях и мусо рос жи га -
тель  ных установках. Среди
мно  гих других областей исполь -
зо ва ния можно назвать горно -
добы ва ющую, пищевую промы -
шленность, а также сте коль -
ную промышленность и ин дус -
трию деревопереработки.

В любой отрасли требуется
абсо лютная надежность. Ее
гаран  том выступает техноло ги -
чес кая компетентность и приз -
нанное ка чество про дук ции
Venti Oelde. Объем услуг ох -
ваты вает все этапы – от проек -
тирования и инжи ни ринга, сбы -
та и монтажа до техничес кого
и послепродаж ного об служи -
вания.

Функциональность, надеж ность,
КПД и технико-эко но ми ческая
эффективность являю тся ос но -
вой всех индивидуаль ных ре ше -
ний для комплексных «на боров
требований». Наше пред прия -
тие средней руки пред  ла гает
технологически дальновид ные
решения благо даря накоп лен -
ному за десяти летия опыту
и успеху на рынке.

Venti Oelde разрабатывает
и оптимизирует индивидуаль -
ные частные и комплексные
решения практически для всех
технологических отраслей
промы шленности, где исполь -
зуется воздух. Все крупнога ба -
ритные вентиляторы и вен -
тиляторы специального наз на -
чения марки Venti Oelde уни -
каль ны и обеспечивают макси -
мальные показатели полез -
ного действия и готовности
к ра боте.



… благодаря индивидуальным решениям 23

Различные типоразмеры
и типы, использующие специ -
фи ческие сочетания мате риа -
лов, практически любых мощ -
ностей рассчитаны строго на
потреб ности конкретных
промы шлен ных отраслей
и соответствую щих областей
применения. «Наборы требо -
ваний» к круп ногабаритным
вентиляторам и вентиляторам
специального назначения зна -
чительно от ли чаются для раз -
ных промы шлен ных отраслей.
Требования одной отрасли мо -
гут включить особую жаро проч -
ность, в то время как в дру гой
будет тре бо ваться мак сималь -
ная корро зийная стой кость.
В одном слу чае главным пунк -
том в техни чес ких требо ва ниях
будет стоять макси маль ная из -
но со устойчивость, в другом –

макси маль ная плав ность хода.
Раз ные требования обуславли -
вают необходимость индиви -
дуаль ного инжиниринга и точно
выверенной «подгонки».

Звукоизоляция, исключение
ме ханического шума, корро -
зийная стойкость, газонепрони -
ца емость, минимальная запы -
лен ность, а также множество
дру гих дополнительных требо -
ваний составляют задачи, ко -
торые Каждый день по-новому
ставит перед собой фирма Venti
Oelde. Тем самым мы способны
внести изменения в техноло ги -
ческий процесс в соответствии
с конкретными требованиями
наших клиентов.

Venti Oelde разрабатывает
и производит как крупнога ба -

ритные вентиляторы и вен -
тиля торы специального наз на -
чения, так и отдельные компо -
ненты и системы. Фирма Venti
Oelde производит контроль,
дос тавку и пуск в эксплуа та -
цию оборудования с готов -
ностью «под ключ». Кроме то -
го, по желанию фирма Venti
Oelde контролирует, замеряет
и обслуживает оборудование,
поддерживая его в рабочем
состоянии, с использованием
системы удаленной диагнос ти -
ки. При необходимости фирма
Venti Oelde проводит ремонт
и модификацию оборудования
других производителей, «под -
гоняя» его под изменяющиеся
требования.



Комплексный спектр услуг …

Являясь системным постав щи -
ком, фирма Venti Oelde как ни ка -
кая другая знает техноло ги чес -
кие особенности кон крет ных от -
раслей. Поэтому пред лага ем ые
ей услуги всегда нацелены на
комплексно ин те гри рован ные
технологические решения, в ко -
торых все ком по ненты функ  ци о -
нально вза и мосвя заны. Это на -
ходит от ра жение уже на на чаль -
ном этапе проекти ро ва ния. Спе -
цифи чес кие требова ния, дейст -
вующие в конкретных от раслях
промы шленности, в част  ности,
тех но ло гические нор ма тивы по
воз действию на окру жа ющую
среду, например, ка сательно за -
щиты от шума, учитываются на -
ми с самого начала.

Проектирование и опреде ле -
ние параметров всех крупнога -

ба ритных вентиляторов и вен -
тиляторов специального наз на -
чения с соответствующими со -
единительными и переходными
элементами производится фир -
мой Venti Oelde в расчете на
длительную эксплуатацию
в экс тремальных условиях.

Наше отделение научно-ис сле -
довательских и опытно-кон -
струк торских разработок ис -
пользует новейшее измери -
тельное оборудование в со че -
та нии с самыми современными
методами лабораторного ана -
лиза и анализа испытаний. Тем
самым заранее определяется
шумовое воздействие, испыты -
ваются прочность и термосо -
противляемость материалов,
а также исследуются тех но ло -
ги ческие аспекты влияния по -

тока на отдельные элементы.
Автоматизация, расчет по ме -
тоду конечных элементов, ком -
пьютерные системы трехмер -
ного моделирования, а также
промышленные испытания
являются основой оптимиза -
ции и разработки новых кон -
цепций. Наше современное
производство удовлетворяет
самым высоким требованиям
к качеству.

Индивидуальный инжиниринг,
последовательные научные
исследования и постоянное
усо вершенствование техни чес -
ких решений позволили фир ме
Venti Oelde добиться призна -
ния среди своих клиен тов по
всему миру.



… в сочетании с выдающимся качеством 45

производителя в соответствии
с правилами  Сертификата
проведения сварочных работ.

Кроме того, гарантами оказы -
ва емых нами услуг выступают
ноу-хау и обязательное от но -
ше ние со стороны всех наших
сотрудников, постоянное повы -
шение их квалификации и об -
разцовое сопровождение
клиентов – начиная от этапа
консультирования и заканчи -
вая послепродажным обслу -
живанием.

Квалифицированные офисные
и выездные консультанты
оказывают поддержку нашим
клиентами и всем интересую -
щимся лицам – от момента на -
правления запроса, состав ле -
ния технических требований до

консультирования в ходе экс -
плуатации. Клиенты Venti Oelde
имеют постоянное контактное
лицо с необходимыми знаниями
в соответствующей отрасли,
которое работает в опытной
команде высококлассных
специалистов.

Партнерство для Venti Oelde
означает также поддержку
своих клиентов после доставки
и монтажа оборудования в лю -
бое время для и ночи.

Выдающееся качество круп -
ногабаритных вентиляторов
и вентиляторов специального
назначения фирмы Venti Oelde
не случайно. Оно является ре -
зультатом применения целого
ряда надежных систем обес пе -
чения качества.

Производственные стандарты
Venti Oelde отвечают немецким
и международным промышлен -
ным нормам. Постоянный кон -
троль качества во время про -
изводства, после конечного
монтажа на заводе-изготови -
теле, а также по месту отра -
жает требования междуна -
родных директив по качеству
в со от ветст вии с DIN EN ISO
9001:2000, европейских дирек -
тив по взрывозащите согласно
ATEX, а также квалификацию



Наши крупногабаритные вен -
тиляторы тщательно прорабо -
таны до мельчайших деталей
в аэродинамическом и меха -
ническом отношениях. Они
конструируются нашими спе -
циа лис тами с расчетом на
обес печение длительной на -
деж ности – полностью индиви -
дуально под конкретное при -
менение. Лишь затем наши обу -
ченные и опытные работники,
используя современную тех но -
логию производства в соче та -
нии с четко проработанными,
уникальными ручными опе ра -
циями приступают к изготов ле -
нию оптимального вентиля тора
для заказчика. Предлагаем
Вам проследить за основными
этапами изго тов ления от рас -
чета параметров до приемки
и отгрузки.

Расчет параметров
ротора по методу
конечных элементов

Раскрой на лазерном
обрабатывающем

центре

Изготовление
элемента корпуса

Изготовление
защитных дисков

рабочего колеса диа -
ме тром до 4,50 м на

нашем обтяжном
станке

Изготовление
рабочего колеса 
в виде сварной

конструкции

Качество в работе …
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Балансировка
роторного узла

Пробный монтаж
двухпоточного

центробежного
вентилятора

Окончательный
контроль перед
отгрузкой

Готовый к отгрузке
роторный узел на

транспортной раме

Окончательная
приемка рабочего

колеса с ис пользо -
ванием собственной

системы обеспе -
чения качества

… от расчета конструкции до изготовления вентилятора

Доводка кованого
фланцевого вала,
а также готового
сварного рабочего
колеса

Проверка качества
после завершения
каждого производст -
венного этапа



Для использования в цементной промышленности

Venti Oelde – один из ведущих
в мире поставщиков крупно -
габаритных вентиляторов
и вен тиляторов специального
наз на чения для цементной,
извест ко вой и гипсовой
промы шлен ности. Они находят
применение во всей техноло -
гической цепоч ке – от обжига
и охлаждения до измельчения,
сепарации и обес пыливания.
Наши вен тиля торы работают
в экстре мальных условиях,
выполняя при этом различные
задачи в зависимости от ре -
жима и кон кретного приме не -
ния.

Крупногабаритные вентиля -
торы подвергаются воз дейст -
вию ускоряющих и центро -
бежных сил, а также вибра -
ции раз лич ной интенсивности
и на прав ле ния. Они должны
выдерживать колебаний тем -
ператур, воз дейст вие агрес -
сивных сред и пыли, а также
отвечать уста новленным тре -
бованиям к зву ко изоляции.

Инженеры фирмы Venti Oelde
знают все рабочие этапы тех -
нологической цепочки. Они
подбирают подходящие мате -
риалы для отдельных эле мен -
тов вентилятора, определяют
их размеры, исходя из требо -
ваний, и согласуют их друг
с другом. При этом убеди тель -
ная защита от износа, высокие
КПД и длительные сроки
службы являются главными
целями проектирования и са -
мого производства.

При измельчении цемента,
угля и сырьевого материала
основное внимание, помимо
энергоэффективности вен -
тиляторов, уделяется защите
от износа. На этапе сепа ра -
ции, помимо прочего, ре шаю -
щее значение имеет регу ли -
рование количества воздуха.



89

Для подачи воздуха для об -
жига фирма Venti Oelde пред -
лагает двухступенчатые
центробежные вентиляторы
с мощностью привода до
400 кВт. Они позволяют повы -
сить эффективность совре -
менных горелок с давлением
в диапазоне 250 – 400 мбар.
К тому же компактное ис пол -
нение с центральным располо -
жением привода экономит
мес то и затраты.

Для охлаждения кожуха вра -
щающейся печи поворотные
осевые вентиляторы обду вают
воздухом наружную по верх -
ность кожуха. Они уста нав ли -
ваются либо неподвиж но, либо
с возможностью пе ремещения.

При работе с отработавшим
воздухом холодильника необ-
хо димо обеспечить защиту от
износа и жаропрочность.

Для теплообменного вентиля -
тора важно исключить на ли -
пание и обеспечить особую
жаропрочность. Изменение
геометрии лопаток поз воляет
исключить налипание, сокра-
тить работы по техоб слу жива-
нию и обеспечить дли тельный
срок службы.

При удалении пыли из печей,
угольных, сырьевых и це мент -
ных мельниц, а также клин кер -
ных холодильников основной
упор делается на вынос час тиц
пы ли. Установленные за рукав-
ны ми фильтрами или электро -
филь трами, вентиля торы транс-
пор ти руют боль шие об ъемные
по токи при сравни тельно не-
боль ших пе репадах давления.



Предельная производительность 
для стальной промышленности

Крупногабаритные вентиля -
торы незаменимы в стальной
промышленности. Они без
устали трудятся в агломера -
цион ных установках, установ -
ках окомкования, обеспыли -
ваю щих и газоочистительных
ус та нов ках, в печах, травиль -
ных уста новках и установках
пря мого восстановления: по -
даю щие и технологические
вен тиля торы, вентиляторы
отработав шего воздуха, а так -
же вентиля ционные и вытяж -
ные вентиля торы перемещают
огромные массы пыли и воз -
духа, транс пор тируют опасные
газы.

К технике, материалу и меха -
нике предъявляются ком -
плекс  ные требования. Venti
Oelde отвечает на них инди -
видуаль ными расчетами пара -
метров, точной конструкцией
и высо ким качеством изго тов -
ления. Мы разрабатываем
каж дую установку индиви ду -
аль но – это обеспечивает оп -
тимальную про изводитель -
ность и надеж ность работы.
Мы производим новые и мо дер -
низируем уже существую щие
агрегаты. Наши «пакеты об-
новлений» позволяют увели -
чить производительность, оп -
тимизировать технологию
и сократить энергозатраты.

При использовании крупнога -
баритных вентиляторов так-
же решающее значение име -
ют точки сопряжения с уста -
нов кой. Поэтому фирма Venti
Oelde дополнительно пред ла -
гает свои услуги инжи ниринга,
вклю чающие надежные рас -

четы потерь давления и оп ре -
деление оптимальных пара -
метров каналов.

Для обеспечения длительного
срока службы и беспе ре бой -
ной работы крупногабаритные
вентиляторы фирмы Venti
Oelde часто оснащаются под -
шипниками скольжения. Кроме
этого, они имеют лопатки спе-
циальной конструкции. На ли -
пание пыли может быть так же
уменьшено, например, бла го-
даря впрыскиванию воды.



1011

торы, устойчивые к тем пе ра -
турам до 1000 °C. Их частота
вращения устанавли вается
в соответствии с тре бо ва ния -
ми конкретной рабо чей точки.

Для агломерационных уста но -
вок фирма Venti Oelde произ -
во дит вентиляторы охлаж -
дающего воздуха, способные
транс портировать свыше
2,3 млн. м3/ч свежего воздуха
через камеру охлаждения
в сос таве крупных установок.

При транспортировке ток сич -
ных или взрывоопасных газов,
например, содержащих угар -
ный газ конверторных газов,
тре бу ется абсолютная гер ме -
тич ность между валом и от-
верстием в корпусе. Много ка -
мерные лабиринтные уплот не -

ния с подключением защит -
ного газа гарантируют тре бу -
емый уровень безопасности.

Для удаления окалины с лис -
то вой стали в травильных
установках используется соля -
ная кислота. Наши вентиля -
торы для процесса обжига
исполь зуются для ее отвода.
Они устойчивы к коррозии.
Внутри корпус покрыт пре-
дельно проч ным эбонитом,
а рабочее колесо изготовлено
из титана.

Окружная скорость крупнога -
баритных вентиляторов за час -
тую приближается к границе
физически возможного. Фирма
Venti Oelde посвятила многие
годы исследованию тем пе ра -
турной зависимости прочности
и пределов текучести мате ри -
ала, что позволило ей собрать
собственные опорные данные
и ввести свои стандарты без -
опасности. С использованием
метода конечных элементов
мы выполняем проекти ро ва -
ние, расчет и изготовление
вентиляторов для длительных
высоких нагрузок.

В печах для отпуска, отжига
и закалки металла, а также
в сушильных установках для
стержней применяются наши
рециркуляционные вен тиля -



Неутомимая работа в химических 
и нефтеперерабатывающих установках

Центробежные вентиляторы
фирмы Venti Oelde находят ши -
рокое применение в составе
химических и нефтепере ра -
батывающих установок. Они
используются при произ водст -
ве метанола, в установках про -
изводства удобрений, а так же
для газификации жид кого топ -
лива, угля и фракций. Они не -
сут неустанную службу в кок -
со химическом и фармацевти -
ческом производстве. Нашими
давними клиентами являются
покупатели и пользователи
оборудования по всему миру.

Зачастую нашим центро беж -
ным вентиляторам приходится
ра ботать 365 дней в году
в самых тяжелых условиях
окружаю щей среды. Эти вен -
тиляторы оборудуются таким
образом, чтобы они могли
выдерживать экстремальные
условия: пес чаные и снежные
бури, высо кую влажность
и температуры до минус 50 °C. 
В течение мно гих лет наши
вен тиляторы ра ботают в
тяжелых условиях, обес печи -
вая высокий показа тель го -
товности к работе и энерго эф -
фек  тивность, и пол ностью
удов летворяя наших клиентов.

Вместе с вентилятором мы по -
ставляет все необходимое обо -
рудование, такое как на пра -
вля ющие аппараты, соз даю щие
закрутку потока, регу лирую -
щие заслонки с приводами,
вакуумные камеры, компен са -
торы, глушители, сис темы ка-
налов и продувочные системы,
а также фильтры и гасители
вибрации. Приводя эти эле-
менты оборудования в соот-
ветствие с индивидуаль ными
требованиями и друг с другом,
мы добиваемся опти мальной
производительности при мак-
симальном показателе готов-
ности оборудования к ра боте.
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Надежное качество наших вен -
тиляторов и систем ба зи ру  ется
на постоянном тех ни чес ком
усо вершенствовании, ис поль -
зо вании высокока чест вен ных
материалов, безуп реч ной об -
ра ботке и использо ва нии про -
веренных комплектую щих
других известных произ води -
телей. Наши центробежные
вентиляторы также могут от -
ве чать строгим требованиям
«Американского института
нефтяной промышленности»
в соответствии с API 560 и 673.

Для производства исполь зую -
тся высококачественные ма -
териалы: углеродистые стали,
специальные стали и сплавы.
Кроме того, мы комплектуем
наши вентиляторы подшип ни -
ками известных марок. Для
смазки подшипников и при во -
дов также используются внеш -
ние системы маслопитания,
которые соответствуют тре бо -
ваниям стандарта API 614.

Наше требование к качеству
материала соответствует вы -
со кому качеству его обработ -
ки. Уплотнения валов про ек -
тируются в соответствии с ин -
дивидуальными эксплуата -
цион ными условиями – если
требуется, мы используем мно -
гокамерные лабиринтные уп -
ло тнения с подключением за -
щитного газа.

В большинстве случаях для
при вода наших вентиляторов
используются электрод ви га -
тели, в отдельных случаях па -
ровые турбины или сочетание
обоих вариантов. Для кон -
троля вращающихся элемен -
тов по желанию мы оснащаем
наши вентиляторы электрон -
ными системами контроля из -
вестных марок.



Незаменимы для электростанций
и мусоросжигательных установок

Для процессов сгорания на
электростанциях и мусоросжи -
гательных установках, а также
для утилизации вторичного
сырья требуется воздух. Тра -
диционные слоевые топки рас -
ходуют большое количество
воздуха при низком давлении.
Современные слоевые вих -
ревые топки потребляют уме -
ренное количество воздуха
при высоком давлении до
200 мбар. Воздух должен точ -
но дозироваться и подаваться
буквально по первой команде.

Крупногабаритные вентиля -
торы и вентиляторы специаль -
ного назначения фирмы Venti
Oelde подают первичный и вто -
ричный воздух в нужном коли -
честве. Благодаря точ но му
регулированию частоты вра -
ще ния, они быстро изменяют
мощ ность до оптимальной
и та ким образом управляют
про цессом сгорания. Ис поль -
зованный воздух с пылью, га -
зами и вредными веществами
снова засасывается вентиля -
то рами дымовых газов.

Наши системные решения га -
рантируют высокую эксплуа -
тационную надежность, макси -
мальную производительность
и оптимальные показатели по -
лезного действия. Тер мос той -
кие элементы вентиляторов
изготавливаются из жаропроч -
ных сталей, а также нике лев ых
сплавов. Защита от коррозии
обеспечивается использова -
нием нержавеющих хромистых
сталей или деталей с эбони -
товым покрытием. При работе
в агрессивных внешних усло -
виях, например, при повышен -
ной концентрации кислоты
в атмосфере, мы используем
при изготовлении вентиля то -
ров только специальные мате -
риалы.

Для быстрого определения
воз можных неисправностей
мы предлагаем автомати чес -
кие контрольные устройства,
например, контролирующие
температуру подшипников
и вибрацию.
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В зоне первичного воздуха
рабо тают наши вытяжные вен -
тиляторы, действующие, к при -
меру, как продувочные устро -
йст ва, пылеуловители, теп ло -
обменники и десульфирующие
установки. Их исполнение
и произ водительность соот-
ветствует техническим требо-
ваниям к оборудованию.

Наши вентиляторы первичного
воздуха имеют произ во ди тель -
ность выше 500 000 м3/ч. При
этом они работают с частотой
вращения до 1800 мин-1. От -
сюда окружная скорость, сос -
тавляющая более 150 м/с.
Чтобы при этом обеспечивать
превосходные антифрикцион -
ные свойства, мы используем
специальные подшипниковые
опоры. Разумеется, при таких
высоких нагрузках мы произ -
водим динамическую балан си -
ровку роторов наших машин
в соответствии с классом точ -
ности G 2,5.

В зоне вторичного воздуха
используются наши вентиля -
торы пиролизного газа или
рециркуляционные вентиля -
торы. Их подключение про ис -
ходит по мере необходимости,
как только изменяется состав
дымовых газов, будь то во
время пуска или остановки,
либо в соответствии с теку -
щим составом топлива.

Наши вентиляторы транс пор -
тируют газы непосредственно
из котла, уплотняют и подают
дымовой газ обратно в уста -
новку сжигания. Это поз -
воляет снизить концентрацию
угарного газа и соблюсти тре -
буемые значения выбросов.
Для транспортировки дымо -
вого газа уплотнения валов
наших вентиляторов герме ти -
зируются с использованием
многокамерных лабиринтных
уплотнений.



Специальные исполнения индивидуальной
конфигурации

Варианты исполнений и спе ци -
альные решения многооб раз -
ны. Точное соответствие кон -
фи гурации наших вентилято -
ров индивидуальным тре бо ва -
ниям позволяет добиться
максимальной эффективности
технологического процесса.

Venti Oelde оптимизирует уже
существующие вентиляторы
и их периферийное оборудо ва -
ние, которые предусматри ва ют
такую возможность. Мы при во -
дим их в соответствие с из ме -
нениями в процессах и повы -
сившимися требованиями.
Бла годаря длительному сроку
службы наших вентиляторов
мы гарантируем эффективную
работу всего оборудования на -
ших клиентов. Наши пакеты
услуг доступны не только для
вентиляторов и установок на -
шего собственного произ водст -
ва, но также и для оборудо ва -
ния других производителей.

Наша специализация – эко но -
ми чески убедительные ин ди -
ви дуальные решения с учетом
конкретной производитель нос -
ти. Весь спектр возможных ре -
шений можно представить
лишь на конкретных примерах:
в составе оборудования сте -
коль ной промышленности на -
ши вентиляторы специального
назначения создают очень
высо кие кратковременные
давления в зависимости от
необходимой толщины стекла.
Ускорение и торможение ра-
бочих колес означает высокие
динамические нагрузки. Для
определения усталостной
проч ности мы используем рас -
четы по методу конечных эле -
ментов. Наши специально раз -
работанные расчетные про -
граммы позволяют обеспечить
высокую эксплуатационную
на дежность муфт и подшип ни -
ков.

Резервные вентиляторы с дви -
гателями внутреннего сгора -
ния работают в критических
зонах производства. При от -
клю чении электроэнергии,
питающей основной вентиля -
тор, обеспечение безопас нос -
ти технологического процесса
берут на себя резервные вен -
тиляторы. Используя авто -
матическое пусковое устройст -
во, мы включаем резервный
вентилятор в систему управ -
ле ния производственным про -
цессом.

Наши устойчивые к коррозии
вентиляторы находят приме -
не ние и в пищевой промы -
шлен ности. Здесь использу -
ются специальные стали или
покрытия.

Часто основной упор делается
на защиту от износа, напри -
мер, при сушке стружки для
производства плит MDF и HDF.

При использовании мазута или
топлива-заменителя для полу -
чения энергии сжигания мы
предотвращаем коррозионное
разрушение, используя, по ми -
мо прочего, кислотоупорные
и нержавеющие хромистые
стали.



Наши двухступенчатые высо -
ко производительные центро -
бежные вентиляторы спо соб -
ны создавать разряжение до
600 мбар, к примеру, при про-
изводстве нетканых мате-
риалов. Для этой цели мы
оснащаем вентиляторы опо -
рами скольжения и отдельной
системой маслопитания.

Во многих случаях, например
для подачи свежего или тех -
нологического воздуха на сто -
ро не чистого газа, рекоменду -
ется использовать вентиля -
торы с профилированными ло -
пастями крыльчатки. Их кон -
струкция сравнима с кры лом
самолета, что дает очевидные
преимущества: лучшая обте ка -
емость, высокий КПД и тем
самым низкое энерго по треб -
ление. Другой важный плюс –
это снижение уровня шума на
10 дБ в пределах оптимума
характеристики. Это, в свою
очередь, зачастую позволяет
отказаться от использования
дорогостоящих мер по защите
от шума.

Другой специальной разра бот -
кой является наш устойчивый
к скачкам давления крупно -
габаритный вентилятор для
шреддерного оборудования.
Для компенсации скачков
давления до 3 бар предусмо -
трены специальные раз гру жа -
ющие участки, как на корпусе,
так и на рабочем колесе.
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Вентиляторы для транспор ти -
ровки горячего отработавшего
воздуха оснащаются тепло из -
оля цией, которая одновре мен -
но служит в качестве звуко из -
оляции. Изоляция соответст -
вует конкретным требованиям
клиента к температуре по -
верх ности и уровню шума.



Компенсатор

Всасывающий карман

Направляющий аппарат, создающий
закрутку потока

Смотровая дверца

При необх. привод холостого хода
(флюгерного типа)

Лопастной охладитель

Уплотнение вала

Защитный кожух

Бетонная фундаментная основа

Переставной рычажный механизм
направляющего аппарата

Исполнительный привод на правляю -
щего аппарата, создающего закрутку
потока (электрический или пневма -
тический)

Рабочее колесо

Корпус вентилятора

Покрытие, например, для защиты от
износа, покрытие резиной, спе циаль -
ные покрытия

Смотровая крышка

Вал

Штуцер для слива конденсата

Гаситель колебаний

Устройство контроля подшипника –
температура, вибрация, ударный
импульс

Станина и блок двигателя

Жалюзийная заслонка21
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Варианты исполнения и оснащения



Такое схематическое пред -
став ление центро бежного
вен тилятора показывает раз -
личные конструктивные ре -
ше  ния, используемые в за ви -
симости от конкретного при -
менения.

В двухпоточных центробежных
вентиляторах среда тран спор -
ти руется через всасывающие
карманы, прифланцованные
со стороны всасывания вен -
тилятора или приваренные
непосредственно к спираль -
ному корпусу вентилятора.

Для подачи нужного коли чест -
ва газа в соответствии с по -
треб ностями подключенной
системы предлагаются при вод -
ные двигатели с регули руемой
частотой вращения, жалю зий -
ные заслонки и на правляющие
аппараты, соз даю щие закрутку
потока.

Анкерное крепление не пос -
редст венно на бетонной фун-
даментной основе имеет пре -
иму щество перед стальной
кон струкцией, прежде всего,
в том случае, когда имеет мес -
то дисбаланс ротора, выз ван -
ный конкретными условиями
эксплуатации.

Гасители вибрации вместе
с ком пенсаторами обес пе чи -
вают разрыв связи между вен -
тиляторами и связанными сис -
темами.

Экономическое использование
вентиляторов предполагает
обеспечение эксплуа та цион -
ной безопасности и готовности
оборудования к работе. С по -
мощью смотровых отверстий

возможно проведение кон -
троль ных работ и техобслу жи -
вания встроенного ротора.
Кон струкция корпуса, сос тоя -
щая из частей или сегментов,
позволяет производить де мон -
таж всего ротора, рабочего
колеса или приводного вала
без не обходимости разборки
всего корпуса.

Использование из но со ус тойчи -
вых материалов для спираль -
ного корпуса и рабочего ко-
леса позволяет значительно
повы сить срок службы вен-
тилятора при транспортировке
сред с со держанием твердых
частиц.

Уплотнение на входе вала
препятствует выходу пыли
и предохраняет подшипники
от загрязнения. При транс пор -
ти ров ке горячих газов лопаст -
ные охладители между кор пу -
сом и подшипниками обеспе -
чи вают отвод тепла. В кри ти -
ческих случаях ох лаж дение
подшипников может быть
улучшено с помощью сис темы
циркуляционной смазки.

Для приведения шума от вен-
тилятора в со от ветствие с за-
конодательно установленными
нормами мы используем кулис-
ные глуши тели, изоляцию кор-
пуса, а так же шумопоглоти-
тельные ка бины.
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Кулисный глушитель

Стык спирального корпуса и всасы -
вающего кармана

Подшипник
Способы смазки: консистентная
смазка, масло (с маслоподающим
кольцом)

Система циркуляционной смазки

Эластичная муфта

Приводной двигатель



Крупногабаритные вентиля -
торы устанавливаются на бе-
тонной фундаментной основе,
гарантируя высокую жест кость
при кручении и экономя
затраты на сварную конструк -
цию для блока двигателя. При -
меняются фундаменты
с углублениями или бетонные
фундаментные основе. При
необходимости может быть
в зна чительно степени умень -
шено динамическое взаимо -
действие между вентилятором
и основанием, что достигается
использованием гасителей ви -
брации.

В зависимости от эксплуата -
цион ных условий мы из го тав -
ли ваем наши центробежные
вентиляторы с одно- и дву -
хсто ронним всасыванием, то
есть, в одно- и двухпоточном
исполнениях. Исходя из гео ме -
трии, массы, частоты вра ще -
ния и ожидаемой нагрузки на
ротор мы совместно с нашими
клиентами определяем испол -
нение рабочего колеса с од-
носто ронней или двухсторон-
ней опо рой.

Всасывание вентилятором
с ро тором, имеющим однос то -
роннюю опору, происходит
через прифланцованную трубу
или конфузор – при не об хо ди -
мости с промежуточным под -
клю чением дросселирующего
элемента.

При исполнении ротора с дву -
хсторонней опорой исполь зу -
ются всасывающие карманы.
Дросселирующие элементы
выполняются в виде многост -
вор чатых жалюзийных зас ло -
нок перед всасывающими кар -
манами или в виде на правля -
ющих аппаратов, создающих
закрутку потока и располо -
женных за всасывающими
карманами.

Варианты исполнений, монтажа и ...

Всасывающее рабочее колесо, 
одно- и двухпоточная

Рабочее колесо с односторонней подшипниковой опорой 
и соответствующей конфигурацией всасывания

Установка с использованием станины
на бетонной фундаментной основе
с соответствующим углублением

Непосредственная установка без станины на бетонной фундаментной основе

Непосредственная установка без станины 
на бетонной виброизолированной основе

Рабочее колесо с двухсторонней подшипниковой опорой 
и соответствующей конфигурацией всасывания



... регулирования наших вентиляторов

Регулировка числа
оборотов

Регулировка частоты вра ще -
ния всегда обеспечивает оп ти -
мальный объемный поток, как
применительно к режиму ра -
боты, так и применительно
к энергозатратам. Вентилятор
работает с высоким КПД. Так -
же значительно снижаются
механическая нагрузка и из -
нос подверженных воздейст -
вию пыли роторов в диапазо -
нах частичной нагрузки.

3Регулирование закрутки
потока и жалюзийные
заслонки

Направляющие аппараты, соз -
дающие закрутку потока,
и мно гостворчатые жалюзий -
ные заслонки часто исполь -
зую тся для регулирования
объемного потока в вентиля -
то рах. Они имеют регули ру -
емые створки. Это позволяет
создать в потоках газа пред -
ва рительную закрутку, кото -
рая компенсирует динами чес -
кие потери на рабочем колесе.
Тем самым снижаются энерго-
зат раты в сравнении с исполь -
зо ванием дроссельных засло-
нок. В двухпоточных вентиля-
торах вместо направляющих
ап па ра тов, создающих закрут-
ку по тока, в большинстве слу-
чаев применяются многост вор -
чатые регулирующие жалю -
зий ные заслонки, что дает
возможность уменьшить расс -
тояние между подшипниками
и снизить соответствующие
затраты. Чрезмерно интенсив -
ное дросселирование при уг -
лах открытия заслонки более
60 градусов ведет к повышен -
ной вибрации машины и долж -
но быть исключено.

2

Вло же ния окупаются срав ни -
тель но быстро – это в особен -
ности относится к вентиля то -
рам, работающим в непрерыв -
ном режиме.

Регулирование
дроссель ной заслонкой

Дроссельные заслонки являю -
тся регулирующими органами
с низкой стоимостью, которая
сочетается с ощутимыми по -
терями. Дросселирование сме -
щает рабочую точку вентиля -
тора в соответствии с требуе -
мой рабочей точкой, где КПД
значительно ниже. При высо -
кой мощности привода и дли -
тельной работе в режиме час -
тичной нагрузки не рекоменду -
ется использовать регулиро -
вание с помощью дроссельной
заслонки.

1

Сравнение способов
регулирования 

Вентиляторы в составе про из -
водственных и технологи чес -
ких систем практически все
время работают в диапазоне
частич ных нагрузок. Тем не
менее, да же для тех рабочих
точек, где имеет место откло -
не ние от рас четной точки, тре -
буется обес печить максималь -
но высо кий КПД. Сравнивая
различ ные способы регулиро -
вания, можно прийти к выводу,
что в отношении энергопо -
треб  ле ния наиболее невыгод -
ным будет использование
простых дрос сельных зас ло -
нок. Более эффективным спо -
собом явля ется использование
многост вор чатых жалюзийных
засло нок, в то время как на -
правля ющие аппараты, соз да -
ющие закрутку потока, поз -
воляют добиться еще более
высоких результатов. Однако
если не принимать во вни ма -
ние все прочие условия, более
опти маль ным является регули -
ро ва ние путем изменения час -
тоты вращения. Такой способ
регу ли рования предполагает
чрезвы чайно низкие потери,
что зна чи тельно сокращает
произ водст венные расходы.

n = частота вращения вентилятора
n1  >  n2  >  n3  >  n4
Невозмущенный входящий поток, лмин = 5 x d

α = угол открытия дроссельной заслонки
α 1 >  α 2

Невозмущенный входящий поток, лмин = 5 x d
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α = установочный угол направляющего аппарата,
создающего закрутку потока
α 1 >  α 2 >  α 3 >  α 4 >  α 5 >  α 6

Невозмущенный входящий поток, лмин = 5 x d
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Защита от износа оправдывает себя

Крупногабаритные вентиля -
торы и вентиляторы спе циаль -
ного назначения часто подвер -
жены предельным износовым
нагрузкам. Абразивные среды,
транспортируемые вместе
с воздухом (например, клин -
керная пыль, кварц, а также
корунд, стружки дерева
и пласт массы) воздействуют
на материал.

Износ может в самое короткое
время вывести из строя высо -
кокачественные элементы ма -
шины. Это ведет к значи тель -
ным последующим затратам.
Экономически целесооб раз -
ными в данном случае являю -
тся вложения в превентивные
меры защиты.

Venti Oelde обеспечивает раз -
лич ными способами защиту
от износа рабочего колеса
и внутрен них стенок корпуса
вследст вие соударения или
трения. Уже на стадии кон-
струиро ва ния наших вентиля-
торов мы определяем эффек-
тивные меры защиты, поз-
воляющие увеличить срок
службы обо ру дования путем
применения подходящих ма-
териалов, высо коточной об-
работки и подбора оптималь-
ной геометрии лопаток.

Проведя многие серии испы та -
ний, фирма Venti Oelde изу чи -
ла специфические свойства
различных материалов и их
ком бинаций. Точно зная тех но -
логические условия, мы под би -
раем для каждого конкретного
случая и для каждой интен -
сив ности нагрузки подходящие
меры защиты. Например, нами
используются стали с упроч -
нен ной поверхностью и сталь -
ные сплавы с добавками мар -
ганца, а также многослойные
материалы, которые агло ме ри -
руются под действием высо -
кой температуры.

Пластина для защиты от износа
на основании рабочего колеса

Наплавка твердого 
материала

Защитный диск

Основание рабочего колеса

Наплавка твердого
материала

Наплавка твердого материала

Основной материал лопасти

Буферный элемент



Оптимальная геометрия наших
рабочих колес препятствует
на ли  панию. Формы всасываю -
щих карманов, колес вентиля-
торов и спиральных корпусов
подобраны таким образом,
чтобы минимизировать износ
и налипание.

Для защиты от воздействия
износа на большие поверх -
ности идеальным вариантом
является наплавка материала.
Также широкое применение
находят сменные обечайки,
пластины и отражающие щит -
ки. При транспортировке осо -
бо абразивных срез мы уста -
на в ливаем «броню» путем на -
плавки сплавов с карбидами
вольфрама и хрома, которые
в несколько раз увеличивают
срок службы деталей вен тиля -
тора. Такая защитная обра бот -
ка поверхности является од -
ним из показателей нашего
качества.

Разумеется, в случае ремонта
возможна новая или пов тор -
ная наплавка «брони».

В отношении липких, адгези -
вных сред Venti Oelde исполь -
зует системы впрыска воды 
и подачи сжатого воздуха, 
а также звуковые системы,
которые позволяют отделять
адгезивные материалы. Це -
ленаправленное добавление
крупного, абразивного мате -
риала позволяет в особых
случаях добиться эффекта
самоочищения.

Наконец, свою рентабельность
применительно к профилак ти -
ческому техобслуживанию
и уходу доказали наши элек -
тронные системы контроля.
Установка устройства кон -
троля вибрации следит за ам -
плитудой вибрационных ко ле -
баний и своевременно пре ду -
преждает об опасном нали па -
нии материала в вентиляторе.
Наши динамические системы
балансировки снижают воз -
мож ный дисбаланс и вибрации
путем уравновешивания масс.
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Важным показателем про из во -
дительности при оценке круп -
ногабаритных вентиляторов
и вентиляторов специального
назначения в составе промы -
шленных установок является
звукоизоляция. Эффективная
звукоизоляция имеет важное
значение в плане охраны здо -
ровья персонала и снятия на -
грузки с рабочего окружения.

Между тем, во всем мире
дейст вуют законодательно ус -
тановленные положение по
звукоизоляции на рабочих мес -
тах и местах использо вания
оборудования, хотя они и мо -
гут быть выражены в разной
форме. Но, даже не принимая
во внимание этот правовой
аспект, оптимальное звуко по -
глощение имеет особе зна -
чение.

Принятие фирмой Venti Oelde
соответствующих мер по зву -
коизоляции одновременно по -
вышает функциональность
оборудования и его компо нен -
тов. Снижение или устранение
шума, включая механический
шум, а также вибраций оз на ча -
ет для Venti Oelde повыше ние
рентабельности установки.

На основании модельных ис -
пытаний, замеров и расчетов
нам удалось исследовать при -
чины вредных вибраций а так-
же опасных частот в круп-
ногабаритных вентиляторах
и вентиляторах специального
назначения. На базе полу-
ченных данных мы может
внедрять со от ветст вую щие
меры защиты.

Измерительный
конфузор

Вертикальный 
кулисный глушитель 

в полой части

Компенсатор на
стороне всасывания

Эффективная звукоизоляция должна быть функциональна



Боковая стенка
шумопоглотительной кабины

Приточный воздух, проходящий
через звукопоглотитель,
одновременно используется
для охлаждения

Интегрированный в кабину
звукопоглотитель

Гаситель колебаний 

Опорное основание

Конфузор с защитой 
от касаний

Venti Oelde предлагает сораз -
мерную защиту от шума. Наша
продукция учитывает локаль -
ные особенности, эксплуа та -
ционные требования и дейст -
вующие нормативные тре бо ва -
ния. Тем самым обо ру до вание
отвечает международным
стан дартам.

В наших крупногабаритных
вен тиляторах и вентиляторах
специального назначения зву -
коизоляция является зачастую
неотъемлемой частью ком -
плек та поставки. Все основ -
ные элементы наших вентиля -
то ров оптимизированы в от но -
ше нии шума благодаря их

собственному техническому
решению. Кроме того, от дель -
ные меры звукоизоляции слу -
жат одновременно в качестве
изоляции, предотвращающей
теплопотери. Тем самым фи -
рма Venti Oelde предлагает
бюджетные решения.

Возможно принятие и других
дополнительных мер. К ним
относятся изоляция, а также
«отделение» источника меха -
нического (корпусного) шума
от бетонного фундамента
и соединительных элементов.
Эмиссионные каналы, связан -
ные с наружным окружением,
такие как каналы свежего воз -
духа или трубы для отвода га -
зов, также могут быть обору -

до ваны звукопоглотителями.
Разумеется, возможна уста -
нов ка всего вентилятора или
узла привода в дополни тель -
ном корпусе.

В редких случаях возникает
не обходимость в комбиниро ва -
нии таких мер, как установка
в дополнительном корпусе
и изоляция. Для оптимального
использования приводов с час -
тотным регулированием иног -
да требуется принятие особых
мер по звукоизоляции. Venti
Oelde применяет звукои золя -
цию в соответствии с конкрет -
ным случаем применения – по
принципу индивидуального
подхода и эффективности.
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Пакет услуг фирмы Venti Oelde
охватывает все этапы ра -
боты – от первого контакта
с кли ентом до оказания под -
дер жки в ходе эксплуатации
обо рудования. Компетентное
кон сультирование пред по ла -
гает целостный характер.

От проектирования и инжи ни -
ринга до монтажа Вас сопро -
вож дает личный консультант.
Такой подход позволяет в ко -
рот кое время реализовать
нуж ное решение.

Добросовестное проекти ро ва -
ние является для нас залогом
последующей эффективной
работы. Используя собствен -
ную базу знаний и принципы
измерения производитель нос -
ти, фирмы Venti Oelde опре -

деляет конфигурацию вен -
тиля торов в соответствии
с ин дивидуальными условиями
заказчика. Мы также исполь -
зуем индивидуальный подход
в определении потенциала
для усовершенствования уже
действующего оборудования.

Наши клиенты извлекают не -
посредственную выгоду из на -
шей компетентности в кон стру -
ировании крупнога ба рит ных
вентиляторов. Ведь в каж дой
новой разработке и оптими за -
ции учитывается опыт преж -
них аналогичных случаев при -
менения. Мы используем наше
ноу-хау в областях аэродина -
ми ки, акустики и вибрации
с целью постоянного усовер -
шенствования и оптимизации
наших вентиляторов и систем.

Сервис с самого начала

Это позволяет фирме Venti
Oelde решать самые требо ва -
тельные задач для разных об -
ластей применения.

Наш обширный комплекс услуг
способствует развитию парт -
нерских отношений и доверия,
которые необходимы для дол -
госрочного и успешного со тру -
дничества.



тов. Кроме того, для наших
клиентов круглосуточно до -
ступна горячая линия службы
сервиса.

Быстрое оказание тех ни чес -
кой поддержки относится, ра -
зумеется, и к нашей служ бе
приема заказов на запасные
части.

Если требуется остановка ра -
бочего процесса для про ве де -
ния модернизации или ремон -
та оборудования, не об ходимые
работы будут про водиться,
в том числе, ночью, а также 
по выходным дням. Это поз -
воляет мини ми зи ро вать воз -
можные прос тои.
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Специалисты фирмы Venti
Oelde лично участвуют во всех
работах – при монтаже и пуске
в эксплуатацию, при прове де -
нии технического обслужива -
ния и ухода. Они проводят ин -
с труктаж для сотрудников
кли ента на месте и в качестве
дополнительной услуги орга ни -
зуют дополнительные обучаю -
щие курсы для его спе циалис -

Помимо наших традиционных
услуг по техобслуживанию мы
предлагаем удаленный кон -
троль оборудования пос редст -
вом электронного об ме на дан -
ными. Система уда лен  ной
диагностики поз воляет забла -
говременно получать кон крет -
ные указания на сбои и при
необходимости быстро и точно
анализи ро вать ошиб ки. Такая
форма профилак тического те -
хобслуживания позволяет, как
правило, уже на ранней стадии
устранить производственные
дефекты, а также избежать
дорогос тоя щего ремонта. По
жела нию клиента мы произ во -
дим подключение индиви ду -
аль  ной системы онлайн-кон -
троля.



Ventilatorenfabrik Oelde GmbH
Postfach 37 09
D-59286 Oelde
Телефон: +49 25 22 75 - 0
Факс: +49 25 22 75 - 2 50
info@venti-oelde.de
www.venti-oelde.de
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Установки очистки отработанного воздуха

Установки обеспыливания и очистки технологических газов

Системы приточной и вытяжной вентиляции, 
обогрева и кондиционирования

Промышленные вентиляторы

Оборудование для обработки поверхностей

Системы предварительной подготовки и переработки отходов


