ЩИТОВЫЕ ЗАТВОРЫ
МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

VÖKKER –
ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Компания Vökker – современное производство, выпускающее высококачественное инженерное оборудование.
В своей работе инженеры-конструкторы компании Vökker опираются на мировой опыт создания промышленных конструкций, внедряя собственные разработки, которые позволяют добиться максимальных показателей надежности и качества продукции.
Щитовые затворы и механические решетки Vökker применяются:
• в системах водоотведения, водоснабжения и орошения;
• на промышленных предприятиях, взаимодействующих с агрессивными средами (канализационные стоки, морская вода, стоки химической, горнодобывающей, металлургической
промышленностей);
• в нефтяной промышленности на системах подачи технической воды, задействованной
в цикле охлаждения технологического оборудования;
• в пожарных системах и резервуарах крупных производственных комплексов;
• в составе заградительных противопаводковых сооружений, на дамбах, плотинах, перепускных каналах рек и озер;
• щитовые затворы также используются в качестве запирающего элемента бункера с сыпучими смесями (на горно-обогатительных комбинатах и в пищевой промышленности).
Щитовые затворы Vökker выполняются из нержавеющей стали или углеродистой стали с защитным покрытием. Оснащаются штурвалом, редуктором или электроприводом в зависимости
от условий эксплуатации и пожеланий Заказчика. Щитовые затворы изготавливаются шириной
от 200 до 4000 мм и высотой от 200 до 8000 мм.
Механические решетки Vökker очищают стоки как от крупного мусора (до 150 мм), так и от
мелких частиц (от 0,4 мм). В зависимости от этапа очистки стоков в конструкции решетки
применяются ламели, перфорированные пластины или металлическая сетка. Основные элементы данного оборудования изготавливаются из нержавеющей стали. По желанию Заказчика механические решетки оснащаются системами автоматического запуска, диагностики
и аварийного отключения. Механические решетки устанавливаются в канал шириной от 300
до 4000 мм и высотой от 300 до 8000 мм.
Компания Vökker выпускает широкий спектр инженерного оборудования, подробную информацию о котором Вы найдете на страницах этого каталога.

СПАСИБО ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ VÖKKER!

VÖKKER –
ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
РАМНЫЙ
Данный тип затвора предназначен для перекрытия потока жидкости в открытом канале.
Конструкция является разборной и пригодна
для планового обслуживания и ремонта, что
продлевает срок эксплуатации и обеспечивает
надежность работы затвора.
На затворе устанавливается 3-х стороннее
уплотнение. В зависимости от условий эксплуатации изготавливается с выдвижным или не
выдвижным штоком. Возможны варианты исполнения для одностороннего и двустороннего
направления потока. При монтаже устанавливается в штрабу и заливается бетоном.

Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-3R-P1 1500Х1200
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РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
3 – 3-х стороннее уплотнение;
R – рамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления потока;
1500(мм, высота сечения) х1200(мм, ширина сечения) –
в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, тип привода, материалы изготовления
и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод

Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
РАМНЫЙ НАКЛАДНОЙ
Данный тип затвора предназначен для перекрытия потока жидкости на входе/выходе распределительной камеры.
Конструкция является разборной и пригодна
для планового обслуживания и ремонта, что
продлевает срок эксплуатации и обеспечивает
надежность работы затвора.
На затворе устанавливается 4-х стороннее уплотнение. В зависимости от условий
эксплуатации изготавливается с выдвижным или не выдвижным штоком. Возможны
варианты исполнения для одностороннего
и двустороннего направления потока.
Монтаж осуществляется анкерными болтами
к плоской поверхности.

Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-4R-P2-NK 1200Х700
РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
4 – 4-х стороннее уплотнение;
R – рамная конструкция затвора;
P2 – обозначение двустороннего направления потока;
NK – обозначение накладного затвора;
1200(мм, высота сечения) х700(мм, ширина сечения) – в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, тип привода, материалы изготовления
и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод
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Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
БЕЗРАМНЫЙ ГЛУБИННЫЙ
Данный тип затвора предназначен для перекрытия потока жидкости в подземном канале.
Особенностью конструкции является то, что
затвор может устанавливаться на большой
глубине, при этом управление будет осуществляться на поверхности.
Конструкция является разборной и пригодна
для планового обслуживания и ремонта, что
продлевает срок эксплуатации и обеспечивает
надежность работы затвора.

На затворе устанавливается 3-х стороннее уплотнение.
В зависимости от условий эксплуатации изготавливается
с выдвижным или не выдвижным штоком. Возможны варианты исполнения для одностороннего и двустороннего
направления потока. При монтаже устанавливается в штрабу и заливается бетоном. Колонка управления крепится
к плите перекрытия анкерными болтами.
Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-3N-P1 1100Х900
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РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
3 – 3-х стороннее уплотнение;
N – безрамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления потока;
1100(мм, высота сечения) х900(мм, ширина сечения) – в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: глубина установки, тип привода, материалы изготовления и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод

Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
БЕЗРАМНЫЙ НАКЛАДНОЙ
Данный тип затвора предназначен для перекрытия потока жидкости на входе/выходе распределительной камеры.
Особенностью конструкции является то, что
затвор может устанавливаться на большой
глубине, при этом управление будет осуществляться на поверхности.

Конструкция является разборной и пригодна для планового
обслуживания и ремонта, что продлевает срок эксплуатации
и обеспечивает надежность работы затвора.
На затворе устанавливается 4-х стороннее уплотнение.
В зависимости от условий эксплуатации изготавливается
с выдвижным или не выдвижным штоком. Возможны варианты исполнения для одностороннего и двустороннего направления потока. Монтаж осуществляется анкерными болтами к плоской поверхности, колонка управления крепится
к плите перекрытия также при помощи анкеров.
Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-4N-P2-NK 2000Х1800
РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – бозначение щитового затвора;
4 – 4-х стороннее уплотнение;
N – безрамная конструкция затвора;
P2 – обозначение двустороннего направления потока;
NK – обозначение накладного затвора;
2000(мм, высота сечения) х1800(мм, ширина сечения) –
в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: глубина установки, тип привода, материалы изготовления и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод
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Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
РАМНЫЙ ПЕРЕЛИВНОЙ
Данный тип затвора предназначен для регулирования уровня жидкости в канале. Отличительной особенностью конструкции является
применение подвижного щита с переливным
отверстием и неподвижной заглушки.
Внимание! Щит с переливным отверстием может быть изготовлен, по желанию заказчика,
для любого типа щитовых затворов Vökker!

Конструкция является разборной и пригодна для планового
обслуживания и ремонта, что продлевает срок эксплуатации
и обеспечивает надежность работы затвора. На затворе
устанавливается 3-х стороннее уплотнение, изготавливается с выдвижным штоком. Возможны варианты исполнения
для одностороннего и двустороннего направления потока.

Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-3R-P1-PL800/1300 1400Х1100
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РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
3 – 3-х стороннее уплотнение;
R – рамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления потока;
PL800/1300 – обозначение переливного затвора, где 800 – мм,
высота до нижней кромки переливного отверстия от дна канала
при нижнем положении подвижного щита, а 1300 – мм, высота
до нижней кромки переливного отверстия от дна канала при верхнем положении подвижного щита;
1400(мм, высота подвижного щита) х1100(мм, ширина сечения) –
в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, тип привода, материалы изготовления
и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод

Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
РАМНЫЙ НА ТРУБУ
Данный тип затвора предназначен для перекрытия потока жидкости в трубе. Особенностью конструкции является круглое сечение
затвора. Возможны варианты изготовления
фланцевого соединения или патрубка для соединения с бетонной трубой.
Внимание! Соединение с трубой также может
быть изготовлено для глубинной установки
затвора!
В данном исполнении затвора есть возможность предусмотреть дополнительные крепления к стене или другим опорным элементам.

Конструкция является разборной и пригодна для планового
обслуживания и ремонта, что продлевает срок эксплуатации
и обеспечивает надежность работы затвора.
На затворе устанавливается 4-х стороннее уплотнение.
В зависимости от условий эксплуатации изготавливается
с выдвижным или не выдвижным штоком. Возможны варианты исполнения для одностороннего и двустороннего направления потока.
Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-4R-P1-TR ДУ1200
РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
4 – 4-х стороннее уплотнение;
R – рамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления потока;
TR – обозначение затвора на трубу;
ДУ1200 – мм, условный диаметр трубы.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, тип привода, материалы изготовления
и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод
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Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
РАМНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ
Данный тип затвора предназначен для перекрытия потока жидкости в полукруглом канале
или лотке.
Внимание! Полукруглый затвор также может
быть изготовлен для глубинной и накладной
установки!
Конструкция является разборной и пригодна
для планового обслуживания и ремонта, что
продлевает срок эксплуатации и обеспечивает
надежность работы затвора.

На затворе устанавливается 3-х стороннее уплотнение.
В зависимости от условий эксплуатации изготавливается
с выдвижным или не выдвижным штоком. Возможны варианты исполнения для одностороннего и двустороннего направления потока. При монтаже устанавливается в штрабу
и заливается бетоном.

Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-3R-P1-PK ДУ800

8

РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
3 – 3-х стороннее уплотнение;
R – рамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления потока;
PK – обозначение полукруглого затвора;
ДУ800 – мм, условный диаметр полукруглого канала/лотка.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, тип привода, материалы изготовления
и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод

Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
ШАНДОРНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ
Данный шандорный затвор (шибер) предназначен для перекрытия потока жидкости в полукруглом канале или лотке.
Особенностью конструкции является то, что перемещение щита по раме осуществляется с помощью сторонних грузоподъемных механизмов.
Конструкция является разборной и пригодна
для планового обслуживания и ремонта, что
продлевает срок эксплуатации и обеспечивает
надежность работы затвора.
На затворе устанавливается 3-х стороннее
уплотнение, также возможен вариант изготовления шибера без уплотнения. Возможны
варианты исполнения для одностороннего
и двустороннего направления потока. При
монтаже устанавливается в штрабу и заливается бетоном. В зависимости от условий эксплуатации возможно как рамное, так и безрамное
исполнение.

Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-3N-P1-SA-PK ДУ400
РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
3 – 3-х стороннее уплотнение;
N – безрамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления потока;
SA – обозначение шандорного затвора;
PK – обозначение полукруглого затвора;
ДУ400 – мм, условный диаметр полукруглого канала/лотка.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: материалы изготовления и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
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Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
РАМНЫЙ КОЛЕСНЫЙ
Данный тип затвора предназначен для перекрытия потока жидкости в открытом крупном
канале. Особенностью данной конструкции
является мощный силовой набор и применение
опорных колес для снижения трения подвижных элементов затвора.
Внимание! Колесный затвор также может
быть изготовлен для глубинной и накладной
установки!

Конструкция является разборной и пригодна для планового
обслуживания и ремонта, что продлевает срок эксплуатации
и обеспечивает надежность работы затвора.
На затворе устанавливается 3-х стороннее уплотнение.
В зависимости от условий эксплуатации изготавливается
с выдвижным или не выдвижным штоком. Возможны варианты исполнения для одностороннего и двустороннего направления потока. При монтаже устанавливается в штрабу
и заливается бетоном.
Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-3R-P2 2600Х2400
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РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
3 – 3-Х СТОРОННЕЕ УПЛОТНЕНИЕ;
R – рамная конструкция затвора;
P2 – обозначение двустороннего направления потока;
2600(мм, высота сечения) х2400(мм, ширина сечения) – в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, тип привода, материалы изготовления
и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод

Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
РАМНЫЙ ДВУХШПИНДЕЛЬНЫЙ
Данный тип затвора предназначен для перекрытия потока жидкости в открытом крупном
канале. Особенностью данной конструкции является применение двух синхронизированных
валов. Двухшпиндельные затворы, как правило, применяются в случаях, когда ширина
перекрываемого канала больше чем высота,
такая конструкция помогает предотвратить перекос щита. При перекрытии крупных каналов,
затвор изготавливается с мощным силовым
набором и опорными колесами для снижения
трения подвижных элементов.
Внимание! Двухшпиндельный затвор также
может быть изготовлен для глубинной и накладной установки!

Конструкция является разборной и пригодна для планового
обслуживания и ремонта, что продлевает срок эксплуатации
и обеспечивает надежность работы затвора.
На затворе устанавливается 3-х стороннее уплотнение, изготавливается с не выдвижным штоком. Возможны варианты исполнения для одностороннего и двустороннего направления потока. При монтаже устанавливается в штрабу
и заливается бетоном.
Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-3R-P1 1500Х3000
РАСШИФРОВКА:
Vökker FR - обозначение щитового затвора;
3 - 3-х стороннее уплотнение;
R – рамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления потока;
1500(мм, высота сечения) х3000(мм, ширина сечения) – в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, тип привода, материалы изготовления
и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Редуктор
2. Электропривод
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Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
ШАНДОРНЫЙ
Шандорный затвор (шибер) предназначен для
перекрытия потока жидкости в открытом канале.
Особенностью конструкции является то, что
перемещение щита по раме осуществляется
с помощью сторонних грузоподъемных механизмов.
Конструкция является разборной и пригодна
для планового обслуживания и ремонта, что
продлевает срок эксплуатации и обеспечивает
надежность работы затвора.

На затворе устанавливается 3-х стороннее уплотнение.
Возможны варианты исполнения для одностороннего
и двустороннего направления потока. При монтаже устанавливается в штрабу и заливается бетоном. В зависимости от условий эксплуатации возможно как рамное,
так и безрамное исполнение.

Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-3R-P1-SA 3000Х2400
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РАСШИФРОВКА:
Vökker FR - обозначение щитового затвора;
3 - 3-х стороннее уплотнение;
R – рамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления потока;
SA – обозначение шандорного затвора;
3000(мм, высота сечения) х2400(мм, ширина сечения) – в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, материалы изготовления и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод

Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
ШАНДОРНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ
Данный тип затвора предназначен для перекрытия потока жидкости в крупном открытом
канале.
Особенностью конструкции является то, что
щит затвора состоит из двух отдельных элементов (нижний и верхний щиты), которые
стыкуются между собой при монтаже. Перемещение щита осуществляется с помощью сторонних грузоподъемных механизмов. Такая
конструкция исполняется с мощным силовым
набором и опорными колесами для снижения
трения между подвижными элементами.
Конструкция является разборной и пригодна
для планового обслуживания и ремонта, что
продлевает срок эксплуатации и обеспечивает
надежность работы затвора.

На затворе устанавливается 3-х стороннее уплотнение. Возможны варианты исполнения для одностороннего и двустороннего направления потока. При монтаже устанавливается
в штрабу и заливается бетоном. В зависимости от условий эксплуатации возможно как рамное, так и безрамное исполнение.
Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-3R-P1 1500Х3000
РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
3 – 3-х стороннее уплотнение;
R – рамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления потока;
1500(мм, высота сечения) х3000(мм, ширина сечения) – в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, тип привода, материалы изготовления
и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Нержавеющая сталь
2. Углеродистая сталь с защитным покрытием
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Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР VÖKKER
РАМНЫЙ БУНКЕРНЫЙ
Данный тип затвора используется в качестве
запирающего элемента бункера с сыпучими
смесями.
Особенностью конструкции является то, что
щит перемещается по опорным роликам для
снижения трения подвижных элементов. Крепление затвора к бункеру осуществляется с помощью фланца квадратного сечения, с обратной стороны затвора возможно предусмотреть
переход на квадратный или круглый фланец.
Конструкция является разборной и пригодна
для планового обслуживания и ремонта, что
продлевает срок эксплуатации и обеспечивает
надежность работы затвора.

На затворе устанавливается 4-х стороннее уплотнение
типа «металл/металл» или специальный уплотнительный
элемент в зависимости от характеристик сыпучей смеси.
В зависимости от условий эксплуатации изготавливается
с выдвижным или не выдвижным штоком. Затвор предназначен для одностороннего направления давления.
Пример обозначения для данного типа затвора:
VÖKKER FR-4R-P1-BN 1000Х1000
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РАСШИФРОВКА:
VÖKKER FR – обозначение щитового затвора;
4 – 4-х стороннее уплотнение;
R – рамная конструкция затвора;
P1 – обозначение одностороннего направления давления;
BN – обозначение бункерного затвора;
1000(мм, высота сечения) х1000(мм, ширина сечения) – в размере указывается «живое» сечение затвора.
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указываются: высота рамы, тип привода, материалы изготовления
и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Пищевая нержавеющая сталь
2. Нержавеющая сталь
3. Углеродистая сталь с защитным покрытием
ТИП ПРИВОДА
1. Штурвал
2. Редуктор
3. Электропривод

Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К ЩИТОВЫМ ЗАТВОРАМ VÖKKER

ВЫНОСНАЯ КОЛОНКА
УПРАВЛЕНИЯ

ПРЯМАЯ КОЛОНКА
УПРАВЛЕНИЯ

Колонка управления – это опорный пьедестал,
на котором располагается верхний узел
и элементы управления безрамных накладных
и глубинных затворов. Выносная колонка
управления применяется в случае установки
затвора на краю распределительный камеры.
Прямая колонка управления применяется в
случае установки затвора непосредственно под
верхней плитой перекрытия камеры

Штурвал (маховик) –
элемент ручного
управления затвором

Т-образный ключ –
элемент ручного
управления затвором при бесколодезной глубинной
установке затвора.
Используется вместо штурвала

Электропривод – элемент управления затвором,
в котором источником механической энергии
является электродвигатель. Щитовые затворы
Vökker по желанию Заказчика комплектуются
как импортными, так и отечественными электроприводами

Редуктор – элемент
ручного управления
затвором. Передает и преобразует
крутящий момент,
тем самым снижая
усилия, прикладываемые к штурвалу.

Шкаф управления –
предназначен для
дистанционного
управления электроприводом щитового
затвора. Поставляется в комплекте по
желанию Заказчика.
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РЕШЕТКА VÖKKER
СОРОУДЕРЖИВАЮЩАЯ
Предназначена для задержания среднего
и крупного мусора (более 6 мм) в открытом
канале. Сороудерживающая решетка имеет
собственные направляющие, по которым опускается в канал и поднимается на поверхность.
Очистка решетки производится сторонними
механизмами.
Сороудерживающая решетка изготавливается
по желанию заказчика из нержавеющей или
углеродистой стали с защитным покрытием.
В качестве стержней решетки используются
ламели или металлические прутки.

Пример обозначения для данного типа решетки:
VÖKKER SR-PR20 2000Х1000
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РАСШИФРОВКА:
VÖKKER SR – обозначение сороудерживающей решётки;
PR20 – обозначение прозора и его размер в мм;
2000 (мм, высота сечения канала) х1000 (мм, ширина сечения
канала).
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указывается материал изготовления.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина канала
Высота канала
Прозор
Угол наклона к горизонту

300…4000 мм
300…8000 мм
6...150 мм
60⁰, 70⁰, 75⁰, 80⁰

Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

ГРАБЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА VÖKKER
Грабельная циклическая решетка предназначена для задержания и удаления плавающего
в воде мусора размером более 6 мм.
Она представляет собой металлоконструкцию,
состоящую из каркаса, неподвижно прикрепленных к нему стержней и подвижного цепного грабельного механизма с граблинами.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Граблины, расположенные
циклически перемещаются
снимая застрявший мусор.
скребок счищает с граблин
в мусороприемник.

Пример обозначения для данного типа решетки:
VÖKKER GR-PR10-VM2800 1500Х1000
РАСШИФРОВКА:
VÖKKER GR – обозначение грабельной решётки;
PR10 – обозначение прозора и его размер в мм;
VM2800 – обозначение высоты выгрузки мусора и значение в мм;
1500 (мм, высота сечения канала) х1000 (мм, ширина сечения
канала).
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указывается материал изготовления и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

на двух цепях,
вдоль стержней,
В верхней точке
собранный мусор

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина канала
300…4000 мм
Высота канала
300…8000 мм
Прозор
6...150 мм
Угол наклона к горизонту 60⁰, 70⁰, 75⁰, 80⁰
Привод
380 В; 50 Гц; 0,47, 0,65 кВт
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Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

БАРАБАННАЯ РЕШЕТКА VÖKKER
Барабанная решетка предназначена для
очистки воды от мелкого мусора. Она представляет собой конструкцию из барабана –
цилиндрического сита, мусороприемника, промывного устройства и шнекового транспортера.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Цилиндрическое сито устанавливается в канал
под углом. Вода с мелким мусором проходит
сквозь барабан и мусор оседает на его стенках.
Барабан, в свою очередь, вращаясь, перемещает мусор к промывному устройству. Из форсунок под давлением подается чистая вода,
которая сбивает мусор в мусороприемник. Далее, шнековый транспортер перемещает мусор
из мусороприемника в специальный контейнер.
Сито может быть выполнено как из перфорированных пластин, так и из металлической сетки.

Пример обозначения для данного типа решетки:
VÖKKER BR-CR08-VM3200 2000Х1500
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РАСШИФРОВКА:
VÖKKER BR – обозначение барабанной решётки;
CR08 – обозначение ячейки и её размер в мм (08 соответствует
0,8 мм);
VM3200 – обозначение высоты выгрузки мусора и значение в мм;
2000 (мм, высота сечения канала) х1500 (мм, ширина сечения
канала).
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указывается материал изготовления и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина канала
300…2500 мм
Высота канала
300…3000 мм
Размер ячейки
0,4...5 мм
Угол наклона к горизонту
35⁰
Привод
380 В; 50 Гц; 0,75, 1,1 кВт

Для правильного подбора оборудования
свяжитесь с нашим представителем

РЕШЕТКА VÖKKER
С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛАСТИНАМИ
Решетка с перфорированными пластинами
предназначена для тонкой очистки воды и задержания мелкого мусора. Она представляет собой металлоконструкцию, состоящую
из каркаса, приводного механизма, полотна
из перфорированных пластин, очистного валика и промывного устройства.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Мусор, содержащийся в протекающей воде,
оседает на перфорированных пластинах,
закрепленных на подвижной цепи. Далее,
пластины перемещаются по контуру вверх.
В области мусоросборника установлен очистной валик, который, вращаясь, сбрасывает
основную часть мусора в мусоросборник. Промывное устройство в корпусе решетки служит
для окончательной очистки пластин от мусора.
Вместо перфорированных пластин может быть
использована металлическая сетка.

Пример обозначения для данного типа решетки:
VÖKKER AR-CR2-VM2500 1200Х800
РАСШИФРОВКА:
VÖKKER AR – обозначение решётки с перфорированными пластинами;
CR2 – обозначение ячейки и её размер в мм;
VM2500 – обозначение высоты выгрузки мусора и значение в мм;
1200 (мм, высота сечения канала) х800 (мм, ширина сечения
канала).
После основных параметров, отраженных в маркировке, отдельно
указывается материал изготовления и дополнительные характеристики.

ПОМОЩНИК
ПРОЕКТИРОВЩИКА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина канала
300…2500 мм
Высота канала
300…6000 мм
Размер ячейки
0,4...5 мм
Угол наклона к горизонту
35⁰
Привод цепей
380 В; 50 Гц; 0,47, 0,65 кВт
Привод щетки
380 В; 50 Гц; 1,5 кВт
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E-mail: zavod@vokker-npk.ru
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