
Вентиляторы осевые промышленные с жалюзи ВО-380 
 

Типоразмеры: 2,5 / 3,15 / 4,0 / 4,5 / 5,6 / 6,3 / 7,1 / 8,0 
Производительность: от 900 до 20 000 м³/час 
 
Производитель - ABF (Россия) 
Гарантия от производителя – 12 месяцев 
 
Расшифровка маркировки ВО-7,1-4D (380В) 
   • ВО - тип вентилятора – вентилятор осевой; 
   • 7,1 - типоразмер – диаметр лопаток рабочего колеса в дм (710мм); 
   • 4D - параметры двигателя: D-380В, 4-количество полюсов. 
 
 

Технические характеристики 
 

Модель 
вентилятора 

Расход 
воздуха, м³/час 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

n, 
об/мин 

Напр., 
В 

Ток, 
А 

Уровень 
шума, 
дБ (А) 

Степень 
защиты 

Давление 
max, Па 

Масса, 
кг 

ВО-2,5 900 0,12 1500 380 0,5 60 IP54 105 6 

ВО-2,5 
без жалюзи 900 0,12 1500 380 0,5 60 IP54 105 6 

ВО-3,15 2500 0,12 1350 380 0,5 68 IP54 80 9 

ВО-4,0 4500 0,18 1500 380 0,7 74 IP54 100 12 

ВО-4,5 5200 0,25 1500 380 0,8 75 IP54 120 17 

ВО-5,6 м/п* 
(исп.Климат) 8000 0,37 1000 380 1,4 75 IP55 90 26 

ВО-5,6 к/к* 8000 0,37 1000 380 1,4 75 IP55 90 26 

ВО-7,1 м/п* 
(исп.Климат) 11000 0,37 1000 380 1,7 77 IP55 80 36 

ВО-7,1 к/к* 11000 0,37 1000 380 1,7 77 IP55 80 36 

ВО-8,0 м/п* 
(исп.Климат) 20000 0,75 1000 380 2,3 80 IP54 130 40 

ВО-8,0 к/к* 20000 0,75 1000 380 2,3 80 IP54 130 40 

 
* Обозначение конструктивного исполнения:  
 м/п - с монтажной панелью (исп.Климат); 
 к/к - в квадратном корпусе. 
 
 



Габаритные размеры вентиляторов ВО-380 с монтажной панелью: 
 

 
 
 

Модель 
вентилятора ⟨A, мм) ⟨А1, мм) ⟨В, мм) В1, мм С, мм Е, мм ∅F, мм 

  ВО-2,5 330 315 298 77 270 220 253 

  ВО-3,15 450 424 379 124 240 147 318 

  ВО-4,0 510 483 421 147 331 262 408 

  ВО-4,5 578 556 483 142 367 324 460 

 
 

 
 
 

Модель 
вентилятора А, мм В, мм C, мм D, мм E, мм 

   ВО-5,6 575 620 370 739 710 

   ВО-7,1 542 750 370 935 900 



Габаритные размеры вентиляторов ВО-380 в квадратном корпусе 

 
 
   Модель вентилятора А, мм В, мм 

   ВО-5,6 617 385 

   ВО-7,1 750 390 

   ВО-8,0 845 390 

 
Описание 
 
Оконные промышленные вентиляторы ВО-380 изготавливаются в двух исполнениях: 
 

• с монтажной панелью (для типоразмеров 2,5 – 7,1); 
• в квадратном корпусе (ВО-5,6, ВО-7,1, ВО-8,0) 

 
 

ВО-2,5; ВО-3,15; ВО-4,0; 
ВО-4,5 с монтажной панелью 
 

  

ВО-5,6; ВО-7,1 с монтажной 
панелью 
 

  



ВО-5,6; ВО-7,1; ВО-8,0 
в квадратном корпусе 
 
 

  

 
• Корпус вентилятора ВО-380 № 2,5…№ 4,5 изготавливается из углеродистой стали. На стальной 

корпус осевого вентилятора наносится порошковое полимерное покрытие RAL 7035.  
• Корпус вентилятора ВО-380 № 5,6…№ 8,0 изготавливается из оцинкованной углеродистой стали и 

дополнительно имеет полимерное покрытие, что обеспечивает улучшенную коррозионную стойкость. 
• Рабочее колесо 3-х-лопастное, изготовлено из композитных материалов, надежно защищено 

решеткой. Возможно изготовление рабочего колеса с 6-ю лопастями. 
• Вентиляторы серии ВО-380 комплектуются пластиковыми гравитационными жалюзи, которые в 

выключенном состоянии предотвращают утечку теплого воздуха из помещения и защищают от 
попадания атмосферных осадков, ветра и пыли.  

• Направление потока воздуха – нагнетание (от двигателя на рабочее колесо и жалюзи). 
• низкий уровень шума и высокий КПД; 
• Питание вентилятора от трехфазной сети переменного тока: 380В и 50Гц. Скорость вращения 

регулируется с помощью частотных преобразователей. 
• Степень защиты IP54; IP55. 
• Вентиляторы серии ВО-380 могут изготавливаться во взрывозащищенном исполнении из 

разнородных материалов с маркировкой взрывозащиты Ex и предоставлением соответствующих 
подтверждающих сертификатов. 

•  
Исполнения: 
«О» - Общепромышленное - температура перемещаемой среды до 40˚С (постоянная работа). 
«В» - Взрывозащищенное - температура перемещаемой среды до 40˚С (постоянная работа). 
 
Эксплуатация вентилятора должна осуществляться при температуре окружающего воздуха 
 от -40 до +40 оС при обязательном отсутствии липких и волокнистых веществ, которые могут привести к 
разбалансировке рабочего колеса. 
 

Назначение: 
• помещения общественного питания; 
• производственные (промышленные и пищевые) помещения; 
• административные, общеобразовательные учреждения (детские сады, школы, колледжи, 

университеты и др.); 
• в строительстве (для вентиляции бытовок для рабочих); 
• для охлаждения оборудования; 
• для охлаждения и вентиляции майнинговых ферм. 
 

 

https://abfans.ru/catalog/ventilyatory/vzryvozashchishchennye-ventilyatory/vzryvozashchishchennye-ventilyatory-vo-380/


Схема монтажа 
 
Осевые оконные вентиляторы ВО-380 устанавливаются в стенные или оконные проемы и фиксируются 
крепежом. 
 

с монтажной панелью в квадратном корпусе 

 

 

Шайба М6 4 шт. (в комплекте с вентилятором не 
поставляется); 
Шуруп 6х60 4 шт. (в комплекте с вентилятором не 
поставляется). 

Профиль монтажный 4шт (входит в комплект) 

 

Дополнительные принадлежности: 
 
  
 

Частотные регуляторы для трехфазных 
электродвигателей (380В) 

 

Автоматический выключатель М611 
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