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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ШАХТНЬЕ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ВМЭ 

 Завод «НЗГМ» выпускает типоразмерный ряд современных шахтных вентиляторов местного проветривания 

ВМЭ. 

Шахтные вентиляторы местного проветривания предназначены для проветривания тупиковых горных 

выработок в угольных и рудных шахтах, включая опасные по газу и пыли, посредством подачи воздуха по 

гибкому или жесткому трубопроводу диаметром от 0.6 до1.2 метров и длиной до 2500 метров. 

Применяются также при проходке тоннелей и штолен. 

Вентиляторы ВМЭ сертифицированы имеют разрешение на применение в угольных шахтах Украины, 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Вентиляторы построены на базе новой высоконапорной аэродинамической схемы, специально 

разработанной специалистами "НЗГМ" для оптимальной работы с вентиляционными воздуховодами 

диаметром 0.6, 0.8 и 1.2 метров большой протяженности. 

По желанию потребителя вентилятор может поставляться в регулируемом исполнении. Входной 

направляющий аппарат(BHA) с поворотными лопатками обеспечивает возможность экономичного 

глубокого регулирования режима работы вентилятора для поддержания заданного расхода воздуха на 

выходе из трубопровода по мере продвижения забоя. При необходимости увеличения подачи воздуха в 

тупиковый забой выработок большой протяженности, конструкцией вентилятора предусмотрена 

возможность последовательного секционирования двух и более агрегатов в единый блок. 

Специальное противосрывное устройство предотвращает возникновение помпажных режимов работы и 

расширяет рабочую область вентилятора. Облегченное, цельнометаллическое сварное рабочее колесо 

вентилятора, повышает надежность работы и долговечность подшипниковых узлов электродвигателя. В 

местах возможного фрикционного трения устанавливаются латунные протекторы, исключающие 

искрообразование. По желанию потребителя вентиляторы комплектуются устройствами для снижения 

шума типа ГШЭ. 

ВАРИАНТЫ ИЗГ0Т0ВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ: 

o Вентиляторы ВМЭ РВ - взрывозащищенный вентилятор; 

o Вентилятор ВМЭ РН - нормальное рудничное исполнение вентилятора. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВМЭ: 

o современная аэродинамическая схема с меридиональным ускорением потока, обеспечивает 

экономичность и надежность работы вентиляторов; 

o возможность плавного механического регулирования подачи необходимого количества воздуха в 

тупиковый забой; 

o цельнометаллическое сварное или композитное рабочее колесо, устойчивое к механическим 

воздействиям; 

o предельно высокие аэродинамические показатели по подаче и давлению достигаются при 

минимально возможной массе и габаритах вентиляторов; 

o безопасность работы, легкость обслуживания и доступа ко всем частям вентилятора.  
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КОМПОЗИТНЫЕ РАБОЧИЕ КОЛЕСА 

 

В настоящее время наше предприятие освоило выпуск композитных 

рабочих колес для следующих моделей вентиляторов: ВМЭ-6, ВМЭ-8, ВМЭ-

ВВ-8, ВМЭ-8.4, ВМЭ-12. Материалом для изготовления рабочих колес 

служат полиэфирные смолы, армируемые стекло материалами. Для 

взрывобезопасного исполнения используются карбоновые (углеродные) 

материалы. 

Промышленная безопасность подтверждена сертификатом соответствия 

ТР ТС 012/0211 №EAЭС RU C- RUAД07.B.01164/20 серия RU № 0726631.  

 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 

При сравнимой прочности с применяемыми колесами из стали и алюминия, рабочие колеса из 

стеклопластика отличаются меньшим весом, коррозионостойкостью и вандал-непривлекательностью. 

Уменьшенный вес разгружает подшипники привода, увеличивает надежность вентилятора, увеличивает 

межремонтные интервалы, а значит снижает эксплуатационные издержки.  

Каждое колесо проходит проверку обкаткой на специальном разгонном стенде и динамическую 

балансировку. Поверхность лопаток насыщена кварцем, что повышает их устойчивость к абразивному 

износу.  

Конструкция колеса разработана на основе патента №2395725 от 27.07.2010, №194400 от 09.12.2019. 

 

Показатель Параметр 

Удельное поверхностное сопротивление, 
Ом. 

109 

Напряжение пробоя, кВ. >4 

Плотность, кг/м3 1800-1900 

Отношение усталостной части к 
статической (число циклов) 107 

0.29 

Стойкость к воздействию химических 
агрессивных сред, солевых растворов 

стойкая 

Коэффициент линейного расширения, Х 
106 К-1 

0,45-8,3 

Человеческий фактор Не привлекательна 
для вандалов 

Температурный режим работы, 0С -40…+40 

ТР ТС 012/2011 EAЭС RU C- 
RUAД07.B.01164/20 
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ВЕНТИЛЯТОР ШАХТНЫЙ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ВМЭ-6, ВМЭ-6-01, ВМЭ-6-02, ВМЭ-6-03 

Шахтный вентилятор местного проветривания ВМЭ-6, выполнен по 

осевой схеме с электрическим двигателем, одноступенчатый, РВ 

Exd[ia]I взрывобезопасного исполнения. Предназначается для 

проветривания тупиковых горных выработок в шахтах включая 

опасные по газу и пыли, с плотностью воздушной смеси до 1.3 кг/м3, 

при температуре от -200 С до +350 С, запыленностью воздуха до 50 

мг/м3 и относительной влажности до 95% при температуре +250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВМЭ-6     ВМЭ-6-01 (с глушителем) 

Показатели назначения ВМЭ-6 
 
 

ВМЭ-6-01 ( с глушителем шума) 
 Исполнение РВ, Exd[ia]I РН РВ, Exd[ia]I РН 

Номинальный диаметр рабочего 
колеса, мм 

630 630 630 630 

Частота вращения ротора мин-1 

(синхронная) 
3000 3000 3000 3000 

Номинальная подача м3/с 
(предельное отклонение -10%) 

7 7 6,72 6,72 

Номинальное полное давление, Па 2500 2500 2300 2300 

Максимальный КПД вентилятора 0,66 0,68 0,6 0,62 

Мощность электропривод, кВт 25 22 25 22 

Напряжение, В 380/660 
660/1140 

 

380/660 
 

380/660 
660/1140 

 

380/660 

Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
1060 
750 
975 

 
1060 
750 
975 

 
1550 
750 
975 

 
1550 
750 
975 

Масса комплекта 420 380 510 470 
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ВЕНТИЛЯТОР ШАХТНЫЙ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ВМЭ-8, ВМЭ-8-01, ВМЭ-8-02, ВМЭ-8-03 

Шахтный вентилятор местного проветривания ВМЭ-8, выполнен по осевой 

схеме с электрическим двигателем, одноступенчатый, РВ Exd[ia]I 

взрывобезопасного исполнения. Предназначается для проветривания 

тупиковых горных выработок в шахтах включая опасные по газу и пыли, с 

плотностью воздушной смеси до 1.3 кг/м3, при температуре от -200 С до +350 

С, запыленностью воздуха до 50 мг/м3 и относительной влажности до 95% 

при температуре +250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВМЭ-8     ВМЭ-8-01 (с глушителем) 

Показатели назначения ВМЭ-8 
 
 

ВМЭ-8-01 ( с глушителем шума) 
 Исполнение РВ, Exd[ia]I РН РВ, Exd[ia]I РН 

Номинальный диаметр рабочего 
колеса, мм 

708 708 708 708 

Частота вращения ротора мин-1 

(синхронная) 
3000 3000 3000 3000 

Номинальная подача м3/с 
(предельное отклонение -10%) 

10 10 9,6 9,6 

Номинальное полное давление, Па 3200 3200 3060 3060 

Максимальный КПД вентилятора 0,66 0,68 0,6 0,62 

Мощность электропривод, кВт 50 45 50 45 

Напряжение, В 380/660 
660/1140 

 

380/660 
 

380/660 
660/1140 

 

380/660 
 
 

Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
1336 
987 

1058 

 
1336 
987 

1058 

 
1960 
987 

1058 

 
1960 
987 

1058 

Масса комплекта 650 610 775 735 
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ВЕНТИЛЯТОР ШАХТНЫЙ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ВМЭ-8.4 

Шахтный вентилятор местного проветривания ВМЭ-8.4, выполнен по осевой 

схеме с электрическим двигателем, одноступенчатый, РН 

общепромышленного исполнения. Предназначается для проветривания 

тупиковых горных выработок (кроме угольных) в шахтах включая опасные 

пыли, с плотностью воздушной смеси до 1.2 кг/м3, при температуре от -400 С 

до +400 С, запыленностью воздуха до 50 мг/м3 и относительной влажности 

до 95% при температуре +250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Показатели назначения ВМЭ-8.4 
 Исполнение РН 

Номинальный диаметр рабочего колеса, мм 840 

Частота вращения ротора мин-1 (синхронная) 3000 

Номинальная подача м3/с (предельное отклонение -10%) 15 

Номинальное полное давление, Па 5000 

Максимальный КПД вентилятора 0,72 

Мощность электропривод, кВт 90 

Напряжение, В 380/660 

Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
1180 
1096 
1210 

Масса комплекта 1200 
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ВЕНТИЛЯТОР ШАХТНЫЙ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ВМЭ-12А, ВМЭ-12А-01, ВМЭ-12А-02, ВМЭ-12А-03 

Шахтный вентилятор местного проветривания ВМЭ-12А, выполнен по 

осевой схеме с электрическим двигателем, одноступенчатый, РВ Exd[ia]I 

взрывобезопасного исполнения. Предназначается для проветривания 

тупиковых горных выработок в шахтах включая опасные по газу и пыли, с 

плотностью воздушной смеси до 1.3 кг/м3, при температуре от -200 С до 

+350 С, запыленностью воздуха до 50 мг/м3 и относительной влажности 

до 95% при температуре +250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВМЭ-12А      

Показатели назначения ВМЭ-12А 
 
 

ВМЭ-12А-01 (с глушителем шума) 
 Исполнение РВ, Exd[ia]I РН РВ, Exd[ia]I РН 

Номинальный диаметр рабочего 
колеса, мм 

1200 1200 1200 1200 
 Частота вращения ротора мин-1 

(синхронная) 
1500 1500 1500 1500 

Номинальная подача м3/с 
(предельное отклонение -10%) 

21 21 18,9 18,9 

Номинальное полное давление, Па 2600 2600 2340 2340 

Максимальный КПД вентилятора 0,72 0,72 0,63 0,63 

Мощность электропривод, кВт 110 110 110 110 

Напряжение, В 380/660 
660/1140 

 

380/660 
 

380/660 
660/1140 

 

380/660 
 

Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
2216 
1412 
1678 

 
2216 
1412 
1678 

 
3976 
1412 
1678 

 
3976 
1412 
1678 

Масса комплекта 2200 2200 2440 2440 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ШАХТНЫЕ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ВСТРЕЧНОГО ВРАЩЕНИЯ ВМЭ-ВВ 

 

 

 

 

 

 

«НЗГМ» выпускает типоразмерный ряд современных вентиляторов местного проветривания электрических 

взрывобезопасных осевых встречного вращения (ВМЭ-ВВ) со встроенным взрывозащищенным 

электродвигателем (напряжением 380/660B или 660/1140B). 

Вентиляторы построены на базе новой высоконапорной аэродинамической схемы, специально 

разработанной специалистами "НЗГМ" для оптимальной работы с вентиляционными воздуховодами 

диаметром 0,8 метров большой протяженности. 

Вентиляторы местного проветривания серии ВМЭ-ВВ способны развивать высокое статическое давления 

при высоком КПД, даже при отсутствии спрямляющего и направляющего аппаратов. Это делает его 

конструкцию максимально простой и надежной. 

Вентиляторы при эксплуатации устанавливаются в горизонтальное положение, с допустимым отклонением 

оси вентилятора +30°. 

 

ОСОБЕНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

o Современная аэродинамическая схема с высоконапорной характеристикой, обеспечивает 

экономичность и надежность работы вентиляторов. 

o Предельно высокие аэродинамические показатели по подаче и давлению достигаются при 

минимально возможной массе и габаритах вентиляторов. 

o Рабочее колесо выполнено из композитного материала. 

o Лопатки вентилятора имеют стальное армирование. 

o В двигателях установлены необслуживаемые подшипники закрытого типа. 

o Вентилятор не требует дополнительного обслуживания в течение 10000 часов 

o непрерывной работы. 

o По желанию заказчика вентиляторы ВМЭ-ВВ комплектуются устройствами для снижения 

шума типа ГШЭ. 
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Телефон:  +7 (343) 346-97-11 

ВЕНТИЛЯТОР ШАХТНЫЙ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ВМЭ-ВВ-8, ВМЭ-ВВ-8-01, ВМЭ-ВВ-8-02, ВМЭ-ВВ-8-03 

Шахтный вентилятор местного проветривания ВМЭ-ВВ-8 (ТУ 28.25.20-003-
78581742-2022), с электроприводом предназначенного во взрывобезопасном 
исполнении для нагнетательного проветривания тупиковых горных выработок 
при плотности воздуха до 1,3 кг/м3, при температуре от 253К до 308К (от минус 
20º С до плюс 35º С), запылённости до 50 мг/м3 и относительной влажности 95 % 
(при температуре 298К (плюс 25º С). Композитные рабочие колеса с удельным 
поверхностным сопротивлением не более 109 ом, напряжение пробоя не более 
4кВ. Установлены два электродвигателя АВРМ200L2 мощностью 50кВт каждый. 

 

 

 

 

 

 

 

ВМЭ-ВВ-8-01            ВМЭ-ВВ-8   

Показатели назначения ВМЭ-ВВ-8 
 

ВМЭ-ВВ-8-01 (с глушителем шума) 

Исполнение РВ, Exd[ia]I РВ, Exd[ia]I 

Номинальный диаметр рабочего 
колеса, мм 

790 790 

Частота вращения ротора мин-1 

(синхронная) 
3000 

 
3000 

 Номинальная подача м3/с 
(предельное отклонение -10%) 

13 11.6 

Номинальное полное давление, Па 7200 6480 

Максимальный КПД вентилятора 0,85 0,85 

Мощность электропривод, кВт 2х50 2х50 

Напряжение, В 380/660 
 

380/660 
 Габаритные размеры, мм: 

длина 
ширина 
высота 

 
2092 
1011 
1298 

 
3275 
1011 
1298 

Масса комплекта 1126 1286 

 

 

 

 

Сертификаты качества 

mailto:info@nzgm.ru
tel:+73433469711


НЕВЬЯНСКИЙ ЗАВОД 
ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

www.nzgm.ru 
info@nzgm.ru 

 

 
Адрес производства: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Степана Разина, 104  
Адрес отдела продаж: г. Екатеринбург, ул. Проспект Космонавтов, 46а, офис 1 
Почта: info@nzgm.ru, bwb@ert-group.ru 
Телефон:  +7 (343) 346-97-11 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О заводе НЗГМ 

 

 

Название: ООО «ЕРТ-ГРУПП» 

ИНН: 6673130558 

ОГРН: 1056604870871 

Адрес 

осуществления 

деятельности: 

624192, Свердловская область, город 

Невьянск, улица Степана Разина, 104 

Юридический 

адрес: 

620017, г. Екатеринбург, ул. Проспект 

Космонавтов, 46а, офис 1 

Телефон: 
+7 (343) 346-97-11 

 +7 (967) 639-97-11 

Email: info@nzgm.ru 

Сайт: www.nzgm.ru 

mailto:info@nzgm.ru
tel:+73433469711
tel:+73433469711
mailto:info@nzgm.ru

