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Специальное оборудование

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ШЛЮЗОВЫХ
ДВЕРЕЙ Z - HDDP-ZD-5-1
Применение и описание:
Устройство для открывания шлюзовых дверей типа Z-HDDP-ZD-5-1 (далее устройство для открывания дверей)
служит для пневматического открывания двустворчатых дверей размером 2200 x 2500, чертеж № 1/03589 A VVUÚ a.s., Ostrava
– Radvanice или дверей подобного типа. Устройство сконструировано для профиля с размером минимально 00-0-16.
Устройство для открывания дверей технологически предназначено только для пары двустворчатых шлюзовых дверей
одного шлюза и не соединяется с дверями следующего шлюза. Не имеет электрического сигнального устройства. При
необходимости возможна поставка подобного оборудования для открывания одностворчатых шлюзовых дверей.
Устройство для открывания дверей имеет следующие основные части: пневматический цилиндр, включая
захваты (1); ролики, включая захваты (2); лебедка канатная ручная, включая захваты (3); ролики выключающего троса,
включая захваты (4); подвесной блок управления (5); планка шлюзовых дверей (6); трубки для прохождения канатов в стене
(7); горизонтальные профиля P 28, включая соединения с крепью (8).

Z-HDDP-ZD-5-1

Основные технические параметры:
Тип
Z-HDDP-ZD-5-1
Максимальная канатная тяга в месте соединения с пневматическим цилиндром ø 250/50x1 200
при давлении 0,40 МПа
кН
18,50
Максимальная канатная тяга при ручном
кН
13
приводе – сила на дуге колеса
400 Н
600 Н
кН
20
Тягловый канат
ø 10, ČSN 02 4370.45
Трос выключающий
ø 4, ČSN 02 4322.45
Рабочий носитель
сжатый воздух – фильтрованный, промасленный
Рабочее давление
MПa
0,40  0,60
Размеры соединений
Rd 32
Размер соединительных шлангов
DN 16
Размер труб разводки
DN 10, 3/8“
Общая масса (без пневматической части)
кг
1 915
Типовое обозначение:
Z
HDDP-ZD-5-1

Z-HDDP-ZD-5-1
устройство
типовое обозначение дверей согласно производителю (VVUÚ, a.s., Radvanice)

Изделие сконструировано для группы оборудования I, категории M2 (шахтное) согласно Директиве Европейского
парламента и Совета 94/9/ES-ATEX и выполняет условия для использования в среде «атмосферные условия 2»
согласно EN 1127-2+A1, при соблюдении действующих предписаний потребителя.
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