
ОЩУТИТЕ ДЫХАНИЕ 
СЕВЕРНОГО ВЕТРА!
Специализирующаяся 
на системах подземной 
вентиляции компания 
EOL Ventsystem, 
история которой берет 
свое начало в 1890 
году, предлагает свои 
передовые решения 
для вашего подземного 
объекта.
Наша продукция 
производится в 
Швеции ведущим на 
рынке производителем 
тяжелых промышленных 
вентиляционных систем, 
использующихся, в 
том числе, и в горной 
отрасли.



Безопасные проходы с широкими 
возможностями применения
Наш подземный поворотный шлюз разра-
ботан специально для работы в условиях 
перепадов давления.

Поскольку его вал располагается по 
центру двери, а сама дверь вращается 
вокруг вала, значительные перепады 
давления никоим образом не влияют на 
ее работу. Прочная рама поворотного 

шлюза окрашивается, а дверь изготав-
ливается из оцинкованного листового 
металла.

Идеальное место расположения 
поворотного шлюза – в направлении 
вентиляционного ствола или рядом с 
дверью большого размера. Его установка 
не представляет никакой сложности, так 
как поворотный шлюз поставляется уже 
в собранном виде.

Эксплуатационные  
характеристики
Правильно спроектированная вентиля-
ционная система имеет оптимальные 
показатели потребления энергии и 
высокий уровень производительности. 
Компания EOL Ventsystem обладает все-
ми необходимыми знаниями и возмож-
ностями для изготовления высокопроиз-
водительных вентиляционных систем с 
учетом любой специфики применения в 
горной промышленности и строительстве 
тоннелей. Наши вентиляторы проходят 
всесторонние испытания в соответствии 
с несколькими стандартами ISO в совре-
меннейших лабораториях завода Akron, 
располагающего одной из крупнейших 
камер высокого давления в Европе.

Конструктивная долговечность  
и надежность
Параметры оборудования EOL 
Ventsystem могут подбираться с учетом 
специфики его использования. Одно из 
преимуществ наших изделий состоит в 
использовании алюминиевого сплава 
для изготовления ступиц и лопастей, 
что обеспечивает длительный срок 
службы подшипников двигателей. Наши 
вентиляторные агрегаты подвергаются 
горячей оцинковке и выпускаются в 
стандартных типоразмерах (от Ø500 до 
Ø2000 мм). Они комплектуются ступица-
ми различного диаметра и двигателями 
различной мощности, вплоть до 450 кВт 
на каждую ступень. Все вентиляторы 
поставляются в виде многоступенчатых 
систем, имеющих современную модуль-
ную конструкцию, рассчитанную на 
основе требуемых значений давления 
и производительности. Стандартные 
значения производительности и давле-
ния достигают 125 м³/с или 4200 Па на 
каждую ступень соответственно.

Ваш партнер  
– компания EOL Ventsystem
Компания EOL Ventsystem, специализиру-
ющаяся на системах подземной вентиля-
ции, предлагает комплексные решения, 
включающие в себя расчет и проектиро-
вание соответствующего вентиляционно-
го оборудования. Наша цель – стать на-
дежным партнером для ваших клиентов. 
Предложение компании EOL Ventsystem 
охватывает проектно-конструкторские 

работы, осевые вентиляторные агрега-
ты, заслонки, глушители, диффузоры, 
частотно-регулируемые приводы и 
шлюзовые двери. Помимо этого, в наше 
предложение включены расходомеры 
Accutron. Наши конструкторы разработа-
ют решение, в точности соответствующее 
вашим потребностям.

Накопленный на протяжении более 
100 лет опыт работы в области горнодо-

бывающей промышленности и строи-
тельства туннелей позволяет компании 
производить оборудование высочайшего 
качества, соответствующее самым 
жестким требованиям специфики его 
применения. Завод AKRON, где произво-
дится наша продукция, располагается в 
Швеции, примерно в 100 километрах на 
северо-восток от города Гетеборг.
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Вентилятор EVS Глушители Заслонки

Диаметр Длина Двигатель, 
макс.

Производи-
тельность, 

макс.

Давление, 
макс.

Длина Длина

мм прибл., мм размер/кВт м3/с Па прибл., мм прибл., мм
800 1150 280/72 21 3000 1240 600
900 1150 280/112 22 4100 1240 600

1000 1150 280/125 35 4400 1240 700
1120 1150 280/97 36 2200 1490 900
1250 1150 280/155 50 3100 1490 900
1400 1150 315/134 56 2300 1740 900
1600 1150 315/180 65 3300 1740 1000
1800 1400 400L/315 100 3500 2240 1150
2000 1400 400L/450 127 3600 2240 1150

1. Защитная сетка – сетка с различной крупностью 
ячейки в зависимости от конкретного применения.

2. Воздухозаборный конус/раструб – диаметр и 
длина входной части в соответствии с требовани-
ями клиента.

3. Глушитель EVS – глушитель современной кон-
струкции, как с центральным обтекателем, так и 
без него. Глушитель оцинкован и имеет сварную 
раму между фланцами, значительно повышающую 
жесткость конструкции.

4. Вентиляторы EVS – высокоэффективные 
рабочие колеса с регулируемым углом атаки 

лопастей. Корпус вентилятора оцинкован и имеет 
прочную конструкцию с направляющими ребрами, 
специально рассчитанными на эксплуатацию в 
подземных условиях.

5. Диффузор – диаметр выходной части соответ-
ствует диаметрам стандартных вентиляционных 
каналов. Для сведения к минимуму потерь на 
выходе вентилятора диффузор может оснащаться 
внутренним конусом.

6. Соединение с вентиляционным каналом  
– изготавливается с учетом стандартных  
диаметров труб.

7. Пусковое оборудование и частотно-регули-
руемые приводы – вентиляторы EVS могут 
поставляться укомплектованными различными 
системами управления в соответствии с требова-
ниями клиента.

8. Рамы – вентиляторные агрегаты EVS собираются 
на рамах модульной конструкции, то есть, каждый 
из их элементов, например, глушитель или 
вентилятор, имеет свою собственную раму. Такая 
гибкая компоновка системы позволяет легко до-
бавлять или убирать глушители или вентиляторы, 
а также переоборудовать, например, одноступен-
чатые системы в многоступенчатые.

Пример 2-ступенчатого аграгата EVS 140-56-06-2x90 кВт

О наших проектах
EOL Ventsystem – основной поставщик 
шахтных вентиляционных систем для 
LKAB, крупнейшей в мире шахты по до-
быче железной руды. В течение послед-
них 6 лет этому клиенту было поставлено 
более 800 вентиляторов. Основными 
потребителями нашей продукции для 
вентиляции тоннелей стали компании, 
работающие на европейских и азиатских 
рынках. На фото справа показан один из 
трех вентиляторов диаметром 1600 мм, 
поставленных в 2007 году норвежскому 
подрядчику MIKA AS на строящийся в 
Норвегии тоннель.



ООО «Карьер-Сервис»
авторизованный партнер EOL Vent
196105,  Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Свеаборгская, д.12, пом. 18Н

Наши секционные ворота для  
вашей полной безопасности
Наши шлюзовые ворота специально 
разработаны для применения в условиях 
высокой ветровой нагрузки, когда обе-
спечение максимального уровня безопас-
ности на объекте становится первосте-
пенной задачей.

Секции ворот имеют специальную 
профильную конструкцию, включаю-
щую в себя усилительные элементы, 
что обеспечивает высочайший уровень 
безопасности и стойкость к ветровым на-
грузкам и внешним усилиям – они могут 
выдержать дифференциальное давление 
до 4500 Па. Клиент может заказывать во-
рота в требующихся ему размерах (макс. 
ширина – 4000 мм).

Ворота поставляются укомплектован-
ными системой управления с частотным 
преобразователем RD100 от компании 
RECO, двигателями и необходимыми 
защитными устройствами в соответствии 
со спецификацией клиента. В стандарт-
ном варианте ворота изготавливаются 
из оцинкованной стали с окрашенными 
консолями.

Тел./факс: +7 (812) 449-4406
info@qsspb.ru
www.qsspb.ru
www.eolventsystem.com

ООО «Карьер-Сервис»  
— производственно-торговая компания, 

более 15 лет работающая на рынке  
горного оборудования

Станция комплексного контроля 
вентиляции
Многофункциональная станция кон-
троля шахтного воздуха Accutron MAQS 
предназначена специально для работы в 
подземных условиях.

Станция Accutron MAQS контролирует 
состав и физические показатели воздуш-
ной среды в шахте и работу вентиляци-
онной системы, обеспечивая безопасные 
для здоровья условия, экономию энергии 
и повышение производительности труда: 
ведь чем выше уровень комфорта, тем 
больше времени для продуктивной рабо-
ты под землей!

Хотя в базовом варианте станция кон-
троля воздуха комплектуется лучшими в 
отрасли цифровыми преобразовательны-

ми датчиками расхода газа Accutron DTR, 
ее можно подключать также и к исполь-
зующимся нами датчикам Trolex. Станция 
MAQS также оснащена мультидатчиком 
Accutron Climatrax для измерения темпе-
ратуры, влажности и давления воздуха. 
Благодаря широкому выбору способов 
обмена данными MAQS можно использо-
вать в любой шахте и в любых условиях 
эксплуатации.

Обеспечивающая комплексный 
контроль, начиная с вентиляторов на 
поверхности и заканчивая полным ана-
лизом атмосферы подземных выработок, 
MAQS представляет собой самое рента-
бельное и простое во внедрении решение 
в отрасли.


