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Воздушная противодымная завеса ВПЗ-ИННОВЕНТ

Обозначение завес при заказе: 

ВПЗ-ИННОВЕНТ -х -х -х -х

На зна че ние

Воз душ ные про ти во дым ные за ве сы ВПЗ<ИН НО ВЕНТ 
пред наз на че ны для при ме не ния сов ме ст но с проти-
во   по жар ны ми во ро та ми 1<го ти па*. 

Воз мож ность при ме не ния за вес для дру гих са ни тар-
но<тех ни чес ких це лей оп ре де ля ет про е кт ная ор га ни-
за ция за каз чи ка.  

Пре дел ог нес той кос ти, не бо лее – ЕI 60 (ра бо та 
при тем пе ра ту ре ок ру жа ю щей сре ды не бо лее 
350 °С, не ме нее 60 ми нут).

Условия эксплуатации

За ве сы пред наз на че ны для 2<й ка те го рии раз ме ще-
ния по ГОСТ 15150<90 в ус ло ви ях уме рен но го (У) 
и тро пи чес ко го (Т).  
Мак си маль ная рас чет ная тем пе ра ту ра  сре ды, ок ру-
жа ю щей за ве су, не бо лее  350 °С.
В подаваемом в за ве су воз ду хе не до пус ка ет ся на ли-
чие вклю че ний, аг рес сив ных по от но ше нию к ста-
лям обык но вен но го ка че ст ва, взры во опас ных сме сей, 
лип ких, во лок нис тых и аб ра зив ных ве ществ, с за пы-
лен ностью  не бо лее 100 мг/м3 и  тем пе ра ту рой вы ше 
40 °С  (45 °С – для тро пи чес ко го ис пол не ния). 
Завеса работает на наружном воздухе (забор воздуха 
с улицы – из шахт, воздуховодами и т.п.) Подача 
воздуха к завесе должна осуществляться через 
теплоизолированные воздуховоды, обеспечивающие 
температуру воздуха на входе в вентилятор не выше 
+40 °С (+45 °С – для тропического исполнения).
Сред нее квад ра ти чес кое зна че ние виб рос ко рос ти 
внеш них ис точ ни ков виб ра ции в мес тах ус та нов ки 
за вес не долж но пре вы шать 2 мм/с.
Даль ней шее ис поль зо ва ние за ве сы ра бо тав шей при 
по жа ре – ЗАП РЕ ЩЕ НО.

Диаметр рабочего колеса вентилятора, дм

Расположение вентилятора воздухораздаточного 
короба при взгляде из помещения:
ЛВ – слева; ПР – справа

Длина воздухораздаточного короба, м

Длина воздухораздаточного короба, м

* Требования  МГСН 5.01-01 от 16.10.01 «Стоянки легковых автомобилей» п.2.26 «...В подземных автостоянках допу-

скается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство 

противопожарных ворот 1-го типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, 

посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов, со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, 

при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема».

Обес пе че ние пре де ла ог нес той кос ти осу ще с тв-
ля  ет ся за счет на не се ния ог не за щит но го пок ры-
тия на эле мен ты про ти во дым ной за ве сы или 
иным пре дус мот рен ным стро и тель ным проек -
том спо со бом. Ог не за щит ные пок ры тия или 
ог не за щит ные конструк ции эле мен тов за ве сы 
в комп лект пос тав ки не вхо дят, оп ре де ля ют ся, 
на но сят ся и вы пол ня ют ся за каз чи ком. 
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Ус тройство и принцип работы

Воздушная противодымная завеса в базовом испол-
нении состоит из вентилятора и раздаточного короба. 
Завесы № 2 могут комплектоваться съемными опор-
ными кронштейнами. В остальных завесах кронштей-
ны входят в состав вентилятора.

Электродвигатель, входящий в состав вентилятора, 
подсоединяется напрямую без клеммной коробки. 
Для подсоединения двигателя к сети использовать 
термостойкий кабель. Кабель в комплект поставки не 
входит, но может быть поставлен по заказу с указа-
нием длины.

Воздухораздаточный короб должен размещаться 
горизонтально над воротами со стороны помещения 
хранения автомобилей. Воздухораздаточный короб 
крепится к вентилятору без гибкой вставки и подает 
воздух в зону ворот параллельно их плоскости, защи-
щая всю ширину проема.

Завесы с длиной воздухораздаточного короба до 4 м 
поставляются в собранном виде (вентилятор и все 
элементы воздухораздаточного короба соединены 
между собой). При длине воздухораздаточного коро-
ба более 4 м, завеса поставляется двумя или более 
сборочными единицами, имеющими соответствую-
щую маркировку

В соответствии с требованиями МГСН 5.01-01 проти-
водымная завеса обеспечивает скорость истечения 
воздушных струй из воздухораздаточного короба не 
менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 
0,03 м и ширине струи не менее ширины защищае-
мого проема.

Завеса включается по сигналу пожарной сигнализации.

Параметры вентиляторов, используемых в завесах

Обозначение завесы
Эл.  двигатель, 

кВт х об/мин
Производительность, 

м3/час 
Масса, кг Выход потока

УНИВЕНТ-2-2 0,25 х 3000 1300 16,0 Выход в одну сторону 

ВВПЗ-2,5 0,75 х 3000 2600 31,6 Выход в 3 стороны

ВВПЗ 2-2,5 2х0,75 х 3000 5200 61,6 Выход в одну сторону

ВВПЗ-3,15 2,2 х 3000 5700 44,6 Выход в 3 стороны

ВВПЗ-4 7,5 х 3000 11700 106,0 Выход в 3 стороны

Производительность вентилятора приведена: при сопротивлении подводящего воздуховода, равном 150 Па.

  при работе на воздухе при нормальных условиях по ГОСТ 10921 

  и при допустимых отклонениях по величине напряжения 

  и частоты тока по ГОСТ 13109.
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Габаритные и присоединительные размеры

Вентилятор
Размеры, мм

А b c d e f g

УНИВЕНТ-2-2 ВПЗ-ИННОВЕНТ-2 304 304 304 304 364 – 342

ВВПЗ-2,5 ВПЗ-ИННОВЕНТ-2,5 430 352 278 278 470 540 306

ВВПЗ 2-2,5 ВПЗ–ИННОВЕНТ 2-2,5 430 854 278 278 470 1042 306

ВВПЗ-3,15 ВПЗ-ИННОВЕНТ-3,15 560 482 344 344 600 640 372

ВВПЗ-4 ВПЗ-ИННОВЕНТ-4 760 672 412 412 800 840 470
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Параметры воздухораздаточных коробов

Пространство 
над воротами

Завеса
Базовая длина 

короба, l, м
скорость истечения, 

м/c
ширина щели δ, 

мм

до 310мм ВПЗ-ИННОВЕНТ-2,5 2 12 30

2,5 10 30

ВПЗ-ИННОВЕНТ- 2-2,5 3 16 30

3,5 14 30

4 12 30

4,5 10 30

до 380 мм ВПЗ-ИННОВЕНТ-3,15 3 13 40

3,5 11 40

4 13 30

4,5 12 30

5 11 30

до 472 мм ВПЗ-ИННОВЕНТ-4 5,5 15 40

6 13,5 40

6,5 12,5 40

7 11,5 40

7,5 11 40

По специальному заказу могут быть изготовлены другие воздухораздаточные короба.

Все вентиляторы, за исключением вентилятора 
УНИВЕНТ-2-2 и ВВПЗ 2-2,5, имеют возможность 
подсоединения раздаточного короба с трех сторон 
по узкой части вентилятора, как показано на рисунке. 
Это позволяет осуществлять различные варианты 
подвода воздуха к завесе:

подвод воздуха параллельно плоскости ворот,  
выход воздуха из фланца В – левое и правое 
исполнение;
подвод воздуха перпендикулярно плоскости ворот,  
выход из фланца А – левое исполнение;

подвод воздуха перпендикулярно плоскости ворот,  
выход из фланца С – правое исполнение.

Раздаточные короба

Раздаточные короба завес составные из нескольких 
частей, имеют базовые длины l и щели шириной δ. 
Короба имеют различную высоту, равную выходному 
сечению вентилятора, для размещения в ограниченном 
пространстве. Размер щели и скорость истечения из 
базовых воздухораздаточных коробов различной высо-
ты приведены в таблице.

Для отдельно расположенных противопожарных дверей предназначена базовая противодымная завеса 
ВПЗ-ИННОВЕНТ-2-1 (с длиной короба 1 м). При сопротивлении воздуховода 150 Па производительность 
завесы 1300м3/час, скорость истечения струи 10 м/с.
Если дверь расположена рядом с воротами, то при наличии технической возможности соблюсти тре-
бования по ширине струи и скорости истечения воздуха, завеса должна перекрывать весь проем ворот 
с дверью.




