
РАБОЧИЕ КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРОВ
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Компания Wentylatory WENTECH на протяжении многих лет является 
одним из крупнейших мировых производителей в области 
производства осевых вентиляторов из композитов армированных 
стекловолокном. Стандартными продуктами, предлагаемыми 
компанией, являются рабочие колеса вентиляторов, диффузоры, 
конфузоры и комплектные вентиляторы.

Миссия компании WENTECH заключается в предоставлении современных решений, отвечающих 

ожиданиям клиентов. Наиболее ценным активом компании являются сотрудники WENTECH – высоко 

квалифицированные и опытные специалисты, которые помогут Вам на всех уровнях процесса: от подбора 

соответствующего запросу  вентилятора и доставки до монтажа и гарантийного/послегарантийного 

обслуживания.

Профессионализм и надежность являются большим активом компании. Мы постоянно совершенствуем 

технологии производимой продукции и пытаемся опережать желания клиентов и ожидания рынка.

Высочайшее качество продукции и обслуживания клиентов позволили продуктам компании WENTECH 

распространиться по всему миру.

Гарантией эффективного 

выполнения задач является 

постоянно совершенствуе-

мая система управления 

качеством согласно 

ISO 9001:2009.

Уровень производства стеклопластика в год, т

Среднесуточное производство предприятия составляет около 2 т композита
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Большую часть производства компании WENTECH занимают рабочие 
колеса вентиляторов.

Они предназначены для осевых вентиляторов, используемых в градирнях и в аппаратах 

воздушного охлаждения, обеспечивающих безаварийную работу в очень тяжелых условиях.

Основные характеристики предлагаемых рабочих колес: 

Лопасти изготовлены из композита, армированного стекловолокном

Гладкая поверхность защищена устойчивым к ультрафиолетовому 

излучению гелькоутом,

Изогнутая форма лопастей

Защищенная кромка лопасти

Стандартная температура эксплуатации -40°С ÷ +65°С

Возможность регулирования угла атаки лопастей во время остановки 

вентилятора от 4 до 28°.

Специальное исполнение:

HT – рабочее колесо предназначено для работы в условиях 

          повышенных температур (до +120°C).

KO – противокислотное или противощелочное исполнение,

R – укрепленное исполнение,

SG – самозатухающее исполнение,

AS/SG – антистатическое и самозатухающее исполнение. Для колес, работающих в зоне ATEX              

                 предоставляется сертификат соответствия согласно стандартам ATEX  II 2G, T1 - T6.

Оснащение по опции:

SE – оковка из нержавеющей стали передней кромки лопасти,

SS – элементы ступицы колеса изготовлены из нержавеющей стали SS304 или SS316

Перечисленные обозначения указываются в конце маркировки колес.

Например: WO 5940-8-(14) AS/SG/SE.

Пример маркировки рабочих колес WENTECH WO 10400-5-(7)

где:

10400 – номинальный диаметр колеса в мм или футах

5 – количество лопастей

(7) – профиль лопасти.

Возможные диаметры 

рабочих колес, мм

вскореПрофиль (14)       

Профиль (7)       

Профиль (5)       

Профиль (1HS)       

Профиль (1)       

Ex
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Наиболее важными частями осевых вентиляторов являются лопасти.
Правильный подбор количества лопастей и их профиля гарантируют ожидаемые клиентом эксплуатацион-
ные параметры вентилятора.
В настоящее время компания WENTECH предлагает 5 типов профиля лопастей:

Высокая скорость вращения за счет узкой формы лопасти. Используется 
в проектах, где применяются тихоходные двигатели старого образца.
Возможные диаметры: 4500 – 8000 мм (14 – 26 фт).
Количество лопастей колеса: 3-8.
Максимальная скорость вращения: 75м/с.

Надежность и производительность. Искривленная форма 
лопасти позволяет достичь более высокой производительности 
вентилятора и особенно высокое давление по сравнению с 
лопастями профиля (1) и (1HS).
Возможные диаметры: 1250 – 20000 мм (4 – 66 фт).
Количество лопастей колеса: 3-8.
Максимальная скорость вращения: 75м/с.

Энергосбережение и низкий шум. Широкие лопасти витой формы 
позволяют достичь экономии потребляемой мощности привода 
вентилятора за счет высокой эффективности.  Низкие обороты 
способствуют тихой работе вентилятора. 
Возможные диаметры: 1250 – 11000 мм (4 – 36 фт).
Количество лопастей колеса: 3-8.
Максимальная скорость вращения: 62,5м/с.

Ультра тихие и высоко эффективные. Лопасти обеспечивают высокую 
производительность и бесшумную работу на низких скоростях 
вращения. Пространственная форма лопастей позволила достичь 
высоких параметров производительности. В настоящее время это 
единственный тип лопастей на рынке, который отвечает самым строгим 
требованиям к низкому уровню шума.
Возможные диаметры: 1250 – 6700 мм (4 – 22 фт). Большие диаметры 
испытываются и будут доступны для заказов в 2013 году.
Количество лопастей колеса: 3-6.
Максимальная скорость вращения: 52м/с.

Устойчивость к высоким динамическим нагрузкам. Лопасти 
специально разработаны для обеспечения стабильной работы 
колеса в сложных условиях, в бетонных или стальных корпусах 
вентиляторов.
Возможные диаметры: 4500 – 20000 мм (14 – 66 фт).
Количество лопастей колеса: 3-8.
Максимальная скорость вращения: 80м/с.

Профиль (1)       

Профиль (1HS)       

Профиль (5)       

Профиль (7)       

Профиль (14)       
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Стандарт: 
RAL 5015 
RAL 7035
Опция: 
любой цвет 
из палитры RAL.

Стандартное исполнение:

Ступица

Цвет

Стандарт: 
горячеоцинкованная сталь
Опция: 
нержавеющая сталь 
ss304 или ss316

Зажимные кольца    
Стандарт: 
горячеоцинкованная сталь
Опция: 
нержавеющая сталь 
ss304 или ss316

Крепеж

Стандарт: 
горячеоцинкованная сталь
Специальное исполнение: 
сталь защищенная эпоксидной 
краской, нержавеющая сталь  
ss304 или ss316.

Диск ступицы
Стандарт: 
алюминий
Специальное исполнение: 
оцинкованная сталь, чугун, 
нержавеющая сталь 
ss304 или ss316.

Обойма лопасти

Стандарт:  чугун, алюминий  или сталь, защи-
щенные эпоксидной краской.
Опция: нержавеющая сталь ss304 или ss316.

Муфта ступицы

Стандарт: 
полиэфирная смола
Специальное исполнение: 
винилэфирные или эпоксидные 
смолы.

Лопасть  

Стандарт: 
специальная устойчивая смола
Опция: 
нержавеющая сталь 
ss304 или ss316.

Защита 
кромки лопасти 
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Диффузоры

Корпусы вентиляторов.

Корпусы вентиляторов являются еще одними ключевыми продуктами, предлагаемыми компанией WENTECH. 
Задача диффузора в том, чтобы сформировать поток охлаждающего воздуха через вентилятор для достижения 
оптимальных параметров воздуха и обеспечения максимально возможной эффективности системы.

Армированное стекловолокно.

Двойной слой конструкции, ровные поверхности внешней и 

внутренней стороны, предохраняемые УФ-стойким гелькоатом.

Специальные ребра обеспечивают высокую жесткость и защищают 

от вибраций.

Высокое качество исполнения облегчает выравнивание по центру 

рабочего колеса и установку оптимального зазора конца лопасти.

Сегментированный дизайн - удобная транспортировка и быстрый 

монтаж на уровне земли или перекрытии градирни.

Низкий вес – по сравнению со стальными корпусами.

Крепеж выполнен из нержавеющей стали ss304 или ss316.

Стандартная температура эксплуатации -40 ÷ +65°C.

Стандартный цвет: RAL 7035 или RAL 5015. Любой другой цвет 

возможен по запросу.

Инспекционный лаз,

Смотровой люк,

Ремонтный комплект,

Крепеж из нержавеющей стали,

Подъемные петли.

Основные свойства:

Опции
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DW DK DC DD

Основные типы корпусов вентиляторов.

Конфузоры
Они имеют те же свойства, что и корпусы вентиляторов, но предназначены для систем с принудительной тягой 
(конденсаторы воздушного охлаждения). В основном они могут поставляться с защитной сеткой, прикрепленной к 
нижнему фланцу на входе.

Дизайн, форма и геометрические размеры нового корпуса 

вентилятора оптимизируются на стадии проектирования. 

Чтобы обеспечить высочайшую долговечность, 

анализируется влияние лопастей рабочего колеса 

вентилятора на стенку корпуса. На этой основе развиваются 

соответствующие технологии - это предотвращает вибрацию 

во время работы вентилятора.

Для нестандартных проектов компания WENTECH способна 

разрабатывать и производить корпусы вентиляторов с 

размерами, соответствующими требованиям клиента.
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Комплектные вентиляторы.

Будучи производителем основных частей вентилятора, компания WENTECH предлагает 
также комплектные вентиляторы.

Основание редуктора

Система смазки 
и деаэрации

Корпус вентилятора

Оптимальный подбор всех частей вентилятора

Улучшенная конструкция деталей всей системы

Полная техническая документация

Полная доставка к месту сборки

Быстрый монтаж – некоторые  части вентилятора поставляются в собранном виде

Единая гарантия на весь вентилятор

Многие годы безотказной работы

Разработаны в соответствии со стандартом Регламента Комиссии Евросоюза № 237/2011 от 30 марта 

2011 в целях выполнения руководствующего акта Европейского парламента и Совета 2009/125/EC.

Преимущества комплектной покупки вентилятора:
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Типы приводов вентилятора:
Прямые – только от электродвигателя.
Косвенные – через мотор-редуктор, ременную передачу или угловой редуктор.

Система управления вентилятором.
Использование двигателей, управляемых преобразователями частоты, 
позволяет экономить огромное количество энергии. Это решение 
позволяет пользователю плавно управлять вращением вентилятора в 
целях поддержания стабильной температуры охлаждаемой воды или 
охлаждаемого продукта. Еще одним преимуществом является плавный 
пуск - это помогает поддержать механические части вентилятора в 
хорошем состоянии и значительно продлить срок их эксплуатации. 
Кроме того, они помогают снизить уровень шума в ночное время. 
Каждый вентилятор компании WENTECH может быть оснащен полной 
системой управления с преобразователем частоты.

Рабочее колесо

Редуктор

Электродвигатель

Основание 
электродвигателя

Приводной вал
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Исследования и разработки.

Интенсивное развитие технологий и все большее 
требование рынка заставляют искать новые улучшенные 
решения. В течение многих лет департамент исследований 
и разработок компании WENTECH интенсивно изучает 
новые возможности внедрения новых продуктов и 
совершенствует существующие решения. При поддержке 
квалифицированного персонала и современных 
инструментов моделирования в течение последних 
четырех лет компанией WENTECH были разработаны и 
предложены два новых профиля лопастей, и еще два 
находятся на завершающем уровне испытаний.

SolidWorks Premium.

SolidWorks Flow Simulation.

Autodesk Inventor Professional.

cобственное программное обеспечение WENTECH для 

анализа нагрузок диффузора.

Разработка, исследование и процессы тестирования 

поддерживаются новейшими программными обеспечениями:
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Испытательный стенд.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь 
в программном обеспечении 
OPTISEL для подбора рабочих 
колес на сайте:
www.optisel.wentech.pl

Компания WENTECH имеет несколько стендов для исследования и 
испытания новых профилей лопастей. Рабочие колеса вентиляторов 
диаметром 800 и 1600 мм проходят проверку на испытательных 
стендах. Наши испытательные стенды отвечают требованиям 
стандартов PN-77/M-43021, PN-EN25136 и PN-ISO5136. 
Полная автоматизация тестовых стендов позволяет определить 
характеристики воздушного потока и уровень звуковой мощности 
для каждого угла лопастей.

Результаты аэродинамических и акустических измерений рабочего колеса с испытательных стендов, наряду с 
измерениями в реальных условиях на объектах, были использованы при разработке собственного программного 
обеспечения для подбора рабочих колес вентиляторов - OPTISEL.
Подбор рабочих колес с помощью программного обеспечения является одним из важных инструментов, 
используемых с самого начала проектирования вентилятора. После ввода основных параметров (таких как, 
производительность, статический напор, диаметр колеса, скорость вращения, расположение колеса) пользователь 
получает несколько подходящих типов рабочего колеса на выбор. Пользователь может выбрать наиболее 
подходящий тип – это зависит от его требований. Такими требованиями могут быть самая высокая 
производительность, самые низкие акустические параметры или экономическая составляющая – самая низкая 
стоимость.



Wentylatory 
WENTECH Sp. z o.o.
Rzemieślnicza 6 
41-407 Imielin, Poland

Phone: +48 32 318 34 33 
Fax: +48 32 318 34 34
E-mail: info@wentech.ru

TIN: PL 222-00-13-922

www.wentech.ru

Официальный дилер:

Уполномоченные представители WENTECH:

Venteco – 
представитель 
в России. 
www.wentech.ru 

Ronus – 
представитель в Бельгии, 
Нидерландах, Франции и Люксембурге. 
www.ronus.eu

Aria Beniz - 
представитель 
в Иране. 
www.beniz.ir

Wentech Fans – 
представитель 
в ЮАР. 
www.wentech.co.za


