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ВВввееддееннииее  

  

ВВееннттиилляяццииоонннныыее  ддввееррии  ффииррммыы  WWeetttteerrtteecchhnniikk  ссппррооееккттиирроовваанныы  ии  ппооссттррооеенныы  ддлляя::  

  

  ППооллннооггоо  ооттссееккаанниияя  ссввооббооддннооггоо  ааттммооссффееррннооггоо  ууччаассттккаа  

  ООббеессппееччеенниияя  ппллааннооммееррнноойй  ввееннттиилляяццииии    

  ППррииммееннеенниияя  вв  ссууррооввыыхх  ггооррннооппррооммыышшллеенннныыхх  ууссллооввиияяхх    

  ММееххааннииззииррооввааннннооггоо  ооттккррыывваанниияя  ии  ззааккррыывваанниияя  ддввеерреейй    

  ССоооорруужжеенниияя  ввееннттиилляяццииоонннныыхх  шшллююззоовв    

  

ООннии  ппррииммеенняяююттссяя  ннаа  ссллееддууюющщиихх  ппррооииззввооддссттвваахх  ии  ммеессттаахх::    

  ГГооррннааяя  ввыыррааббооттккаа  ккааллииййнныыхх  ссооллеейй    

  ППееррееррааббооттккаа  ии  ввттооррииччннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ооттххооддоовв    

  ТТууннннееллеессттррооееннииее    

  ГГооррннааяя  ввыыррааббооттккаа  ппооллееззнныыхх  ииссккооппааееммыыхх    

  ГГооррннааяя  ввыыррааббооттккаа  ккааммееннннооггоо  уугглляя    

  ККооннееччнныыее  ххррааннииллиищщаа    
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ГГааббааррииттыы  

ВВееннттиилляяццииоонннныыее  ддввееррии  ффииррммыы  WWeetttteerrtteecchhnniikk  ппооссттааввлляяююттссяя  ввоо  ввссеехх  ммооннттаажжнныыхх  ррааззммеерраахх::    

  

ППррииммееррнноо  ддлляя  ттууннннееллеессттррооеенниияя    AARRGGEE  TTuullffeess--PPffoonnss      LLWW  22550000  XX  LLHH  33000000  

TTrraasstteecc  GGootttthhaarrdd      LLWW  33110000  XX  LLHH  44550000  

AARRGGEE  TTrraannssccoo  SSeeddrruunn      LLWW  33660000  XX  LLHH  44000000    

AARRGGEE  TTuunnnneell  AAllbbaabbssttiieegg    LLWW33660000  XX  LLHH  44220000  

MMuurreerr  AAGG  AAmmsstteegg      LLWW  44550000  XX  LLHH  44220000  

          AARRGGEE  HHaauuppttttuunnnneell  EEyyhhoollzz    LLWW  44550000  XX  LLHH  44550000  

ГГооррннааяя  ввыыррааббооттккаа  ккааллииййнныыхх    DDBBEE  MMoorrsslleebbeenn      LLWW  33000000  XX  LLHH  22440000    

ссооллеейй                                                                                                            SSWWSS  HHeeiillbbrroonnnn      LLWW  44220000  XX  LLHH  33665500  

DDBBEE  SScchhaacchhtt  KKoonnrraadd      LLWW  44440000  XX  LLHH  33000000  

AAssssee  GGmmbbHH        LLWW  44550000  XX  LLHH  33550000  

KK++SS  ZZiieelliittzz        LLWW  55000000  XX  LLHH  33220000  

EEssccoo  GGmmbbHH  BBeerrnnbbuurrgg      LLWW  55440000  XX  LLHH  44220000  

KK++SS  UUnntteerrbbrreeiittzzbbaacchh      LLWW  66000000  XX  LLHH  22880000  

KK++SS  NNeeuuhhooff  EElllleerrss      LLWW  66000000  XX  LLHH  22550000  

GGSSEESS  SSoonnddeerrsshhaauusseenn      LLWW  66000000  XX  LLHH  33550000    

EEssccoo  GGmmbbHH  BBoorrtthh      LLWW  77000000  XX  LLHH  55000000    

РРееццииккллииннгг          NNDDHH  BBlleeiicchheerrooddee      LLWW  55000000  XX  LLHH  22880000  

ККааммееннннооууггооллььннааяя    

ппррооммыышшллееннннооссттьь      RRAAGG  PPrroossppeerr          LLWW  11880000  XX  LLHH  22000000  

SSaammccaa  ИИссппаанниияя        LLWW  22000000  XX  LLHH  22000000  

RRAAGG  AAnntthhrraazziitt  IIbbbbeennbbüürreenn    LLWW  22000000  XX  LLHH  22440000  

RRAAGG  AAVV  33//77          LLWW  22220000  XX  LLHH  22550000  

TTTTKK  ТТууррцциияя        LLWW  22333300  XX  LLHH  22332200  

 

Все вентиляционные двери можно опционально соорудить проходными дверями.  
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ППррееииммуущщеессттвваа    

  

Вентиляционные двери фирмы Wettertechnik отличаются:  

 Легким монтажом  

 Универсальной областью применения  

 Несложной и массивной структурой общей конструкции  

 Надежным открыванием при высоком перепаде давления  

 

 

 

Дополнительно вентиляционные двери фирмы Wettertechnik спроектированы таким 

конструктивным образом, что их универсальное применение возможно на 

следующих производствах:  

 Производства с железнодорожным движением  

 Производства с подвесной рельсовой дорогой 

 Производства с узкоколейным железнодорожным движением 

 Безрельсовые производства   
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ООппииссааннииее    

 

Вентиляционная дверь обладает двумя дверными полотнами одинакового размера, 

которые дистанционно отрываются или закрываются с помощью 

электрогидравлического регулирующего устройства или с помощью пневматического 

цилиндра и рычага.  

 

Приводной механизм вентиляционных дверей сконструирован таким образом, что 

дверные полотна открываются всегда в противоположном направлении. Это означает, 

что одно дверное полотно 

открывается в направлении 

давления, а второе против 

давления. Таким образом, 

благодаря  данному  

конструктивному принципу 

обеспечивается значительная 

компенсация сил, влияющих 

на вентиляционные двери. 

Благодаря данному 

конструктивному принципу 

вентиляционные двери также легче и 

надежнее. 

 

 

 

Рисунок 1: Открывание вентиляционной двери  
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ККооннссттррууккттииввнныыйй  ппррииннцциипп    

  

Обслуживание осуществляется по выбору с помощью:  

 Пусковых контактов  

 Управляющих и стопорных контактов  

 Тяговых и ударных контактов  

 Выключателей  

 Дистанционного управления  

 

 

Дополнительно вентиляционные двери обладают следующим конструктивным 

принципом:  

 Дверные полотна оснащены смотровым окном. 

 Дверные полотна оснащены упругими резиновыми уплотнениями. Они служат 

для уплотнения вентиляционных дверей и исключения травмирования, которое 

может возникнуть в случае защемления лиц между дверными полотнами из-за 

неблагоприятных условий или грубого нарушения правил безопасности.  

 В каждом дверном полотне вентиляционные двери обладают системой 

аварийного выключения.  

 Существует возможность настройки скорости открывания и закрывания дверных 

полотен. Данная функция предусмотрена для снижения опасностей, связанных с 

дистанционным открыванием и закрыванием вентиляционных дверей, а также 

для защиты самих дверей.  
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ВВееннттиилляяццииоонннныыее  шшллююззыы    

  

ЗЗааддааччаа::  

Обеспечение планомерной и стабильной вентиляции в сети подземных горных 

выработок путем дросселирования подачи вентиляционных потоков без негативного 

влияния на добычу и подъем на определенном участке.   

  

  

ООппииссааннииее::  

Вентиляционный шлюз является регулировочным устройством для распределения 

вентиляционных потоков и давления в сети подземных горных выработок. 

Он состоит по крайней мере из двух глухих рам, в которых находятся двери для 

транспорта грузов и/или движения людей. В зависимости от условий применения, в 

глухой раме можно предусмотреть другие пропускные отверстия, как это представлено  

на рисунке 2.  
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Рисунок 2: Обзор вентиляционного шлюза  

Глухая рама 

Шлюз подъемного конвейера   Дроссельная заслонка 

Шлюз для движения 

людей 

Вентиляционная 

дверь Регулировочное устройство 
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Монтажные возможности  

 Вентиляционные двери  

- Дверь в глухой раме для закрывания проема для транспорта грузов и/или 

движения людей.  

 

 Обыкновенная вентиляционная дверь  

- Обыкновенная вентиляционная дверь открывается, как 
правило, в противоположном направлении к 
вентиляционному потоку с помощью механических 
устройств для открывания и закрывания.  
 

 Специальная вентиляционная дверь 

- Специальная вентиляционная дверь с дверными 
полотнами, которые открываются и закрываются в 
противоположном направлении.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Выравнивание влияющих сил 
осуществляется через конструктивные мероприятия, как 
напр. ведущий шатун или цепь, так что преодолеть 
необходимо только силу трения или возвращающее усилие 
устройства для открывания и закрывания.  

 Дверь для транспортировки грузов  

- Вентиляционная дверь для закрывания пропуска 
транспортной линии.  
 

 Дверь для движения людей  

- Вентиляционная дверь для закрывания пропуска дороги 
для движения людей.  
 

 Шлюз для движения людей  

- Со всех сторон закрытая шлюзовая камера как минимум с двумя дверями 
для движения людей.  
 

 Шлюз подъемного конвейера  

- Со всех сторон закрытая шлюзовая камера для транспортного устройства. 
Уплотнение шлюза осуществляется с помощью подходящих 
мероприятий, как напр. подвесные занавесы, смонтированы поперек к 
транспортному устройству.  


