
Подбор системы дымоудаления с естественным побуждением тяги

Интервью с Хорошко Евгением Анатольевичем, директором по продажам ООО "Ди+Эйч Русь" в 
г. Новосибирск

Евгений Анатольевич, как наиболее грамотно подобрать 
систему естественного дымоудаления? На что стоит 
обратить внимание при подборе данных систем?

Второй важный элемент системы – это панели управления, 
которые в нужный момент дают сигнал приводам и тем 
самым открывают окна. Сочетаний приводов, панелей 
управления и дополнительных опций может быть очень 
много. Как и любой проект, подбор системы естественного 
дымоудаления состоит из ряда задач. Что бы упростить 
процесс подбора оборудования, в свое время компанией 
«Ди+Эйч Русь» был подготовлен специальный формуляр, 
т.е. некий опросник, который позвоялет подобрать 
оборудование наиболее рационально, чтобы, с одной 
стороны, заказчик не переплачивал за лишние функции, а с 
другой - гарантированно выполнялись требуемые задачи.

 Они могут быть реечными (штоковыми) или цепными.

Габаритные размеры створок и тип открывания - это 
основные критерии для подбора электропривода? 

Это - важные переметры, но далеко не единственные. 
1. Кроме габаритных размеров створок и направления их 
открывания, очень важно учитывать снеговую или 
ветровую нагрузку. Не всегда на это обращают внимание, 
что в последствии может привести к не корректной работе 
приводов. Специалисты       D+H пользуются специальной 
программой, сделанной инженерами завода-производителя, 
которая позволяет оперативно и с большой точностью 
подобрать приводы нужного усилия с учетом всех входных 
данных.
2. Хотел обратить внимание и на такой параметр в 
формуляре, как количество помещений в которых будут 
установлены окна для дымоудаления. Это может быть 
склад с одноразмерным помещением, а может быть 
производственный комплекс с различными помещениями. 
Знать общее количество окон в этом случае недостаточно, 
т.к. разные помещения могут управляться по-разному. 

3. Угол открывания окон, либо вылет цепи (рейки) 
привода. Это взаимосвязанные параметры, при известных 
габаритах окна. Иногда заказчик, или проектировщик (для 
перестраховки) указывает максимальный угол открывания, 
например, 90гр.  Но это может привести к существенному 
увеличению стоимости оборудования.

 Рациональный выход из такого положения – знать площадь 
открываемой поверхности в каждом помещении. Это конечно 
не простые расчеты и их могут подготовить специалисты в 
данной области, т.е. проектировщики. Но из этого параметра 
уже легко посчитать необходимый угол открывания. В таком 
случае подбор оборудования будет наиболее грамотным, как с 
экономической, так и с технической точки зрения. 

Крепления входят в комплект в приводом, или подбираются 
отдельно?

Крепления - отдельная позиция. Для правильного подбора 
крепления привода на створке и раме важно иметь чертеж 
разреза окна.   Так как производителей профилей достаточно 
много, то и универсальные крепежи могут не подойти в 
некоторых случаях. D+H на это уделяет много внимания, 
имея по несколько десятков креплений для разных типов 
створок. А в некоторых случаях – изготавливает 
оригинальные. 

Подбор системы дымоудаления с естественным побуждением тяги

А что, если чертежи отсутствуют, или пока нет 
информации про характеристики помещения?

Полнота информации - очень важна для правильного 
подбора оборудования,  т.к. в противном случае, приходится 
по несколько раз переделывать расчёт. Это затягивает 
процесс принятия решения, или усложняет его. В худшем 
случае, заказчик получает оборудование, которое потом 
может не подойти для его помещения. Например, другой 
тип открывания окна (не подходит крепеж), либо провода 
приходится тянуть через капитальную стену или 
противопожарную перегородку (если не было плана 
помещения), либо оказывается, что у заказчика несколько 
помещений и они должны управляться по отдельности, хотя 

Да уж, ситуация не из приятных... А подходят ли 
вентиляционные приводы для целей дымоудаления?

Если привод имеет пластмассовый или не жаропрочный 
корпус, либо пластиковые крепления, то его конечно с 
успехом можно использовать для вентиляции, но не для 
дымоудаления.  

Но в реальности их ресурс выше. Я был на самом заводе и 
видел помещение, в котором происходит испытание 
приводов. На каждом установлена максимальная нагрузка 
и счетчик циклов. Так вот там были приводы со счетчиком 
более 130 000 циклов! 

Евгений Анатольевич, 
какие системы на 
российском рынке 
сегодня представлены, 
какие из них наиболее 
эффективны и в каких 
случаях? Какие 
преимущества и 
недостатки 
существующих систем 
вы могли отметить?

Существует несколько систем естественного дымоудаления. 
Хотел остановиться на двух более подробно.

1. Пневматические. Основным преимуществом является 
возможность использования во взрывоопасных 
помещениях. При этом конечно есть и недостатки. В таком 
приводе после каждого срабатывания нужно либо менять 
баллончик с газом, либо заряжать его. Что делает 
невозможным использование их в т.ч. для ежедневной 
вентиляции. 
2. Наиболее распространенным являются электрические 
приводы для дымоудаления и проветривания. Они 
подразделяются по питающему напряжению на 220в или 24в. 
В большинстве случаев используются приводы на 24в. Но 
при больших размерах помещений и большом потребляемом 
токе, происходит падение напряжения в линии. Что бы этого 
избежать приходится использовать провода с большим 
сечением. Что естественно сказывается на общей стоимости 
проекта. Выход из такой ситуации – применять приводы и 
систему управления ими на 220в. Само оборудование при 
этом может оказаться несколько дороже, но в совокупности 
с проводкой проект становится дешевле. 

Основными элементами системы дымоудаления конечно 
являются сами исполнительные механизмы, т.е. – приводы 
для открывания окон. 

в заявке это не было оговорено. 

Просто производитель дает гарантированные показатели с 
большим запасом, т.к. это оборудование используется, хоть 
и косвенно, но для спасения человеческих жизней, и должно 
при этом гарантированно сработать. 

Важным моментом является ресурс работы приводов. Т.к. 
для дымоудаления приводы могут вообще не пригодится 
(если хорошо работает служба предупреждения пожара), 
то разумно использовать их так же и для ежедневного 
проветривания помещения. У D+H заявленный ресурс 
работы 10 000 циклов открывания/закрывания.

Какие производители работают на этом рынке сегодня?

На сегодняшний день на рынке присутствуют в основном 
немецкие и итальянские производители Хотелось бы 
отметить, что наибольший ассортимент и соответственно 
максимальное количество решений имеют производители, 
которые специализируются только на данном направлении. 
Это касается как многообразия крепежа для разных типов 
профилей, так и максимального количества решения задач 
панелями управления. 




