
ВЕНТИЛЯТОРЫ (разгонные) ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Габаритные Рабочая точка Цена 

ОБОЗНАЧЕНИЕ размеры мощность число оборотов
производительн

ость при 0 Па

производительн

ость при 25 Па
шум на 4м руб. с НДС

ДхВхШ, мм кВт об/ мин м3*1000/ч м3*1000/ч Lp db (A) с 01.03.2021г.

КРС1000‐0,75‐6‐4/12‐40‐3А 1000х1100х420 0,75 920 40 34 65 51200

КРС1000‐0,55‐6‐4/12‐35‐3А 1000х1100х420 0,55 920 36 30 63 49500

КРС500‐0,25‐6‐6/6‐45‐3А 500х500х250 0,25 920 7,2 6 51 32500

КРС500‐0,37‐4‐3/6‐45‐3А 500х500х250 0,37 1500 10 8,1 57 31000

Двигатель



Вентиляторы ИГЛУС серии КРС разработаны специально для применения в помещениях для содержания крупного рогатого скота с 

высотой потолка от 3 метров. 

Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной стали, которая имеет высокую антикоррозионную устойчивость от содержащегося 

в воздухе аммиака и метана. Рабочее колесо вентилятора включает в себя от 3-х до 6-ти лопастей, выполненных из полипропилена 

укрепленного стекловолокном. 

Аэродинамический профиль лопасти позволяет обеспечить максимальную производительность в сочетании с низким расходом энергии и низким 

уровнем шума. Это положительно сказывается на комфорте животных и обслуживающего персонала, а также снижает уровень потребляемой 

электроэнергии. Крепление рабочего колеса, осуществляется непосредственно на электродвигатель, что исключает дополнительные элементы 

(шкивы, ремни подшипники и т.д.) и увеличивает надежность и ремонтопригодность вентилятора. С обеих сторон вентилятор укомплектован 

защитными сетками, которые предотвращают попадание посторонних предметов, птиц и обеспечивают безопасную работу.

Под микроклиматом животноводческих помещений понимают совокупность физических, химических и бактериологических параметров 

сформировавшейся внутри них воздушной среды. К важнейшим параметрам микроклимата относят: температуру и относительную 

влажность воздуха, скорость его движения, химический состав, наличие взвешенных частиц пыли и микроорганизмов



Пример расшифровки:

КРС1000‐0,75‐6‐4/12‐40‐3А

1000 ‐ размер корпуса, мм;

0,75 ‐ мощность электродвигателя, кВт; 

6 ‐ число полюсов двигателя (6 ‐ 1000 об/мин, 4 ‐ 1500 об/мин, 2 ‐ 3000 об/мин);

4/12 ‐ 4 лопасти на 12 позиционном фланце;

40 ‐ угол атаки лопасти;

3 ‐ трёхфазный двигатель;

А ‐ направление потока воздуха от двигателя, если Б ‐ поток на двигатель.

Для повышения надоев требуется особый уход и создание оптимального микроклимата в помещении в течение всего года. В летнее 

время года, когда скот находится в закрытых помещениях, температура может повышаться до очень высокого уровня. При температуре 

выше 22-25°C коровы сокращают потребление пищи и им требуется дополнительная энергия для отдачи чрезмерного тепла, в результате 

чего падают надои молока.

Для предотвращения этих отрицательных факторов, устанавливаются разгонные вентиляторы по всей длине коровника, которые 

обеспечивают животным комфортные условия и создают чувство прохлады, что снижает вероятность возникновения теплового стресса. В 

зависимости от высоты здания рекомендуются различные типы-размеры вентиляторов.

В зависимости от способа побуждения воздуха (разрежение, повышенное или нормальное давление) различают вытяжную, приточную и 

приточно-вытяжную системы вентиляции. Вытяжная система вентиляции принудительно удаляет из помещения загрязненный воздух и 

выбрасывает его в окружающую среду. Вследствие создаваемого внутри помещения разряжения в него поступает наружный воздух.


