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ТЕХНОЛОГИЯ СВИНОВОДСТВА

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ



КАМИННЫЕ ШАХТЫ

ВЕНТИЛЯТОР, КАМИННЫЙ, ВСТРОЕННЫЙ В ШАХТУ

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

НАСТЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Порктек предлагает вентиляторы, подходящие для нескольких систем вентиляции, поскольку ими можно 
управлять как при минимальной, так и при максимальной вентиляции. Вентиляторы устойчивы к 
агрессивному климату и вредным веществам, таким как аммиак. Вентиляторы подходят для всех типов 
свиноводчеких циклов.

Порктек предлагает широкий ассортимент настенных вентиляторов, которые можно установить на боковых 
стенах здания.
Ассортимент вентиляторов охватывает все возможные применения на современных фермах с различными 
моторами, работающими на одно- или трехфазном токе с частотой 50 или 60 Гц.

Каминные вентиляторы, встроенные в шахту могут быть интегрированы с существующими системами 
оборудования, размещеными в трубах или установлеными в вентиляционных отверстиях. Гибкость вариантов 
монтажа позволяет легко адаптировать их к различным применениям в уже замкнутом пространстве.
Эти вентиляторы могут применяться в вентиляционных трубах животноводческих помещений. Они также 
используются в качестве движителя для нагнетателей горячего воздуха, увлажнителей воздуха, приточных и 
вытяжных труб и т.д.

Доступны различные диаметры, до 50 дюймов
Различные варианты жалюзи и защитной решетки
Низкий расход энергии
Долговечность
Простота установки
Подходит для различных применений
Безопасны в использовании

1- Грибок для шахты
2- Кровельная пластина, рифленая или гладкая
3- Регулировочная заслонка со съемными 
концами вала из нержавеющей стали для привода

Характеристики

Компоненты каминной шахты

Доступные диаметры от 25 см до 92 см.
Различные частоты (50 Гц, 60 Гц)
Объём воздуха при 0 Па составляет от 2,340 м³/ч до 21,100 м³/ч (вентиляторы 50 Гц)
Объём воздуха при 0 Па составляет от 2,390 м³/ч до 23,100 м³/ч (вентиляторы 60 Гц)

Характеристики

Каминные шахты Порктек изготовлены из высококачественного полиуретана и 
предназначены для идеальной вентиляции. Шахты выпускаются диаметром 
404, 520, 640, 720 и 920 мм и изготавливаются в виде полукорпусов толщиной 
25 мм. Полукорпуса собираются с помощью стяжных колец из нержавеющей 
стали, что обеспечивает прочную и жесткую конструкцию.

4- Полукорпус длиной 0,5/1 м
5- Многоскоростной вентилятор
6- Стяжные кольца
7- Воздушнная направляющая



135 VFR 1,450 m³/h 2,050 m³/h 2,900 m³/h
3000 VFBR-C 2,900 m³/h 4,100 m³/h 5,800 m³/h

10 Pa 20 Pa 40 Pa

2000 PBR-C 1,800 m³/h 2,500 m³/h 3,600 m³/h

10 Pa 20 Pa 40 Pa

2800 VFRM 2,800 m³/h 4,000 m³/h 5,600 m³/h

10 Pa 20 Pa 40 Pa

Для достижения оптимальных результатов вентиляции необходимо использовать приточные клапаны 
правильно плдобранного типа в сочетании с вентиляторами.

Приточные клапаны доступны в широком диапазоне размеров, что делает возможным их применение 
практически в любых корпусах и климатических условиях. Прямые внутренние клапаны используются в 
свиноводстве, предотвращаая подачу воздуха прямо над животными.

Порктек предлагает приточные клапаны из 
высококачественного пенополиуритана любого размера 
и производительности. Конструкция из полиуретана 
придает дополнительную прочность термоизоляции, 
которая предотвращает конденсацию воды на 
внутренней стороне приточного клапана в холодную 
погоду и нежелательный теплообмен с внешней средой.

ПРИТОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

Изготовлен из пенополиуретана высокой плотности
Фланец спереди, выполнен с прямым, откидным вниз 
внутренним клапаном.
Встроенная пружина из нержавеющей стали открывает 
приточный клапан таким образом, чтобы приточный клапан 
закрывался при натяжении.

135 VFR / 3000 VFBR-C

НАСТЕННЫЕ ПРИТОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

Изготовлен из УФ-стабилизированного АБС-пластика
Специально разработан для тех областей, где 
коэффициент теплоизоляции не имеет значения или менее 
актуален.

2000 PBR-C

Приточный клапан, управляемый приводом
2800 VFRM

135 VFR

3000 VFBR-C

2000 PBR-C

2800 VFRM



Приточный клапан, двойной
Воздух можно направлять в двух противоположных направлениях

PTC160-D

PTC160-D  3,200 m³/h 4,500 m³/h 6,400 m³/h

10 Pa   20 Pa   40 Pa

160-P-D

84-P 120-P

КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Порктек предлагает потолочную вентиляцию, подходящую практически для всех типов корпусов с подвесным 
потолком. Подача свежего воздуха обеспечивается вытеснительной вентиляцией. Относительно большая 
площадь перфорированной поверхности обеспечивает низкую скорость поступления воздуха в отсек. В 
результате получается низкий импульсный приток. Кроме того, благодаря особой геометрии конических 
отверстий снижаются потери давления и, как следствие, сводится к минимуму риск возникновения сквозняков.

Открытие / закрытие приточных клапанов контролируется моторизованными лебедками.

Низкая скорость воздуха
Возможна частичная перфорация
Отверстия с функцией форсунки
Индивидуальная перфорация в зависимости от 
количества животных
Простая установка благодаря сборным боковым частям 
канала

Преимущества

Сила тяги - 340 кг
Крутящий момент - 90 Нм

Характеристики
Электропитание 0-10 В постоянного тока, опция с 
аварийным открытием 24 В
Управляющий сигнал 0-10 В постоянного тока

ПОТОЛОЧНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

МОТОРИЗОВАННЫЕ ЛЕБУДОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

PTC84  760 m³/h 1,070 m³/h 1,520 m³/h
PTC120 1,100 m³/h 1,560 m³/h 2,200 m³/h
PTC160 1,600 m³/h 2,250 m³/h 3,200 m³/h
PTC180 1,800 m³/h 5,550 m³/h 3,600 m³/h

10 Pa   20 Pa   40 Pa

Изготовлены из пенополиуретана высокой плотности
Управление с помощью кронштейна, установленного 
на клапане.

160-P 180-P

ПРИТОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

Ближний Восток и Африка
Ливан - Бейрут
Тел.  : +961 1 88 89 83
Факс  : +961 1 87 49 69

Румыния
Бухарест
Моб.  :+40 756020000

Бельгия - Антверпен
Джордаенскааи 24 B-2000 
Тел.  : +32 3 226 98 50
Факс  : +32 3 226 98 52

Адрес эл.почты   : info@porktec.net 
Вэб-сайт     : www.porktec.net
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