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МИКРОКЛИМАТ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

РАЗДЕЛ 4
Каталога оборудования для 

животноводства

 
Создаем и внедряем инновационные решения, 

повышающие эффективность 
молочных ферм!



     Международная группа компаний, осуществляющая деятельность в 
области производства, поставок и сервисного обслуживания 
оборудования для предприятий агропромышленного комплекса 
стран Евразийского экономического союза.

     Ядро компании - наши сотрудники, имеющие профильное образование и     
уникальный опыт работы. 
     Мы ежедневно совершенствуемся и стремимся быть надежной опорой и      
поддержкой наших клиентов в их нелегком деле - производстве молока.

    Партнерами компании являются только лучшие мировые производители 
сельскохозяйственного оборудования (узлов и механизмов), 
комплектующих, расходных материалов. Мы понимаем современные 
экономические реалии и быстро реагируем на любые вызовы как 
национальной, так и мировой экономики. Такая динамичность и 
мобильность компании позволила нам добиться стабилизации экономики 
предприятия в сложных условиях и выйти на уровень устойчивого развития. 

    Главная гордость группы компаний ВИАТЭК - наши клиенты! Нам 
доверяют лидеры АПК Республики Беларусь и Российской Федерации. 

     Уникальность компании заключается в широком ассортименте 
предлагаемых товаров и услуг, благодаря которым наши клиенты 
решают сложнейшую задачу современности - снижение себестоимости 
производимой продукции! Комплексность нашего подхода к клиенту 
выражается в разработке технологии, её технической реализации, 
сервисном обслуживании.

      О  к о м п а н и и



 Сервисная служба 24/7

    Более 100 клиентов

   Ведущий поставщик
   оборудования для
   молочного животноводства

   Лидер отрасли по
   внедрению роботизации
   молочного животноводства

    Более 18 поставщиков
    со всего мира

    Поставки по всему СНГ

З А Д А Ч И

•   Разработка технологического решения для конкретной фермы на 
стадии проектирования
•   Оснащение молочных ферм инновационным технологическим 
оборудованием
•   Роботизация доения, кормления и других процессов молочной фермы
•   Постановка эффективных технологических процессов на ферме
•   Внедрение инновационной системы управления стадом, как единого 
"центра управления" всей фермой
•   Создание комфортных условий жизни коров - максимально 
приближенным к естественным
•   Внедрение стандартов работы персонала фермы
•   Запуск фермы при поддержке профессионального технолога
•   Оперативная корректировка технологических процессов при изменении 
объективных факторов
•   Организация сервисного обслуживания и технологической поддержки в 
режиме 24/7

Ц Е Л И

 Повышение качества производимого на ферме молока
 Увеличение среднесуточного надоя молока на ферме
 Улучшение здоровья коров
 Автоматизация технологических процессов на ферме
 Рост прибыли и других показателей предприятия-производителя молока
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Микроклимат и вентиляция

4 РАЗДЕЛ

     

     Ventec - семейное предприятие, основанное в 1989 году.

Компания стремится предоставлять высококачественные, 
энергосберегающие продукты для удовлетворения главной 
цели: благополучие и продуктивность животных. 

Многолетний опыт работы в сфере микроклимата и 
вентиляции позволил создать уникальные продукты, не 
имеющие аналогов на рынке. 

Благодаря развитой дилерской сети продукты компании 
Ventec доступны для фермеров в любой стране мира.

Компания постоянно стремится вводить новшества и улучшать 
свои знания о благополучии животных

Сделано в Канаде



      

Принцип воздухообмена

Открывающиеся клапана с ручным механизмом или 
электроприводом

4 Микроклимат и вентиляция

4.1 Конек светоаэрационный

        Светоаэрационный конёк (фонарь), наряду 
со шторами либо окнами является элементом 
системы вентиляции в коровнике, тем самым, играет 
важнейшую роль в формировании микроклимата. 
Наличие системы клапанов позволяет эффективно 
регулировать отток теплого воздуха и газов из 
коровника. Помимо вентиляционной функции, конёк 
обеспечивает проникновение дневного света в 
коровник. Для его изготовления мы используем сотовый 
поликарбонат (толщина не менее 10 мм) устойчивый 
к УФ-лучам, алюминиевые металлоконструкции и 
профлист (для защиты от задувания ветра со стороны 
крыши). 
        Использование легких и, одновременно, прочных 
материалов позволило добиться снижения весовой 
нагрузки на несущие конструкции здания без потери 
качественных показателей.

КОНЕК СВЕТОАЭРАЦИОННЫЙ

Основные функции
   защита от неблагоприятных погодных условий (сильный 
ветер, дождь, снег);

  сохранение теплового баланса;

  обеспечение достаточного естественного освещения.

Технические характеристики

Устойчивость к низким t° - 40°C

Устойчивость к высоким t° + 60°C

Коэффициент направленного пропускания 
света 86.61 %

Предел прочности при разрыве 59.5 МПа

* Длина, ширина, высота и цвет конька устанавливается на выбор
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4 Микроклимат и вентиляция

4.2 Шторы для коровника

        Шторы из ПВХ-материала являются одним из ключевых 
элементов системы естественной вентиляции в коровнике. 
Известно, что в летний период полный воздухообмен в 
коровнике должен проходить 40 - 60 раз/ч, в зимний - 
4 раза/ч. Как правило, летом, когда воздух сухой и теплый, 
шторы находятся в открытом состоянии. Зимой, шторы 
закрывают для обеспечения сохранения положительной 
температуры в коровнике и предотвращения сквозняков. 
       При производстве штор мы используем ПВХ-материал 
марки Н2313, успевший зарекомендовать себя как в 
южных, так в северных регионах. Материал отличается 
устойчивостью к УФ-лучам и агрессивной среде. Для 
предотвращения попадания в помещение мусора и птиц, 
когда штора находится в открытом состоянии, проем 
оснащается специальной сеткой. 
     Долговечность штор также обеспечивается за счет 
использования алюминиевых направляющих труб. Данное 
инженерное решение позволило нам уменьшить весовую 
нагрузку на элементы крепления штор к стене коровника, 
тем самым, значительно продлив срок эксплуатации.     

       Родиной системы надувных штор является 
Канада. Суровый климат этой страны способствовал 
появлению эффективной технологии обеспечения 
хорошего микроклимата в коровнике. В основе 
конструкции лежит мембранное полотно, которое 
при наполнении воздухом перекрывает проем 
здания, образуя своеобразную воздушную подушку. 
Воздух в полотно подается компрессорами, 
которые управляются климатическим компьютером. 
Климатический компьютер получает данные о 
состоянии погодных условий и микроклимата в здании 
от датчиков температуры, влажности и ветра. 
     Материал полотна очень прочный и устойчив к 
ультрафиолетовому излучению. Обладает высокой 
степенью эластичности, благодаря которой не 
повреждается при опускании-поднимании даже в 
сильный мороз. 
     В светлое время суток коровник будет наполнен 
дневным светом, т.к. надувная штора имеет самую 
высокую степень прозрачности.  

ШТОРЫ ПВХ
НАДУВНЫЕ ШТОРЫ VENTEC

Устойчивы к УФ-лучам и агрессивной среде

Основные функции
  защита от неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь, снег);

  сохранение теплового баланса;

  обеспечение достаточного естественного освещения.
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Технические характеристики

Диаметр 
лопастей, м

Количество 
лопастей, 

шт

Производительность
 по смешиваемому 

воздуху, м³ / ч
Напряжение Вес, кг

Мощность 
привода, кВт

3 5 - 6 - 8
102.000 ÷ 104.000, площадь 

воздействия диаметром до 

12.2 м
400В, 3-х ф. 58 0.55 / 0.75

4 5 - 6 - 8
151.000 ÷ 154.000, площадь 

воздействия диаметром до 

15.0 м
400В, 3-х ф. 78 0.75 / 1.1

5 5 - 6 - 8
255.000 ÷ 260.000, площадь 

воздействия диаметром до 

20.0 м
400В, 3-х ф. 95 1.1

6 5 - 6 - 8
326.000 ÷ 362.000, площадь 

воздействия диаметром до 

25.0 м
400В, 3-х ф. 105 1.5

7 5 - 6 - 8
400.000 ÷ 438.000, площадь 

воздействия диаметром до 

30.0 м
400В, 3-х ф. 115 1.5

4 Микроклимат и вентиляция
4.3 Вентиляторы

4.3.1 Большие потолочные вентиляторы 4.3.2 Вентиляторы быстрого охлаждения

БОЛЬШОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

       Правильно спроектированная вентиляционная 
система должна обеспечивать необходимую 
циркуляцию свежего воздуха в помещении, удаляя 
зимой высокую влажность, а летом - тепло.
    Зимой воздушная среда в коровнике должна 
обновляться до четырех раз в час при подаче наружного 
приточного воздуха не менее 15 м3/ч на 100 кг массы 
коров. В летнее время может потребоваться даже 
40 - 60-кратный воздухообмен. Вопрос заключается в том, 
как этого достичь. Механическая вентиляция позволяет 
легко регулировать воздухообмен и компенсирует 
недостаточность естественного воздухообмена.
     Практика показала, что наибольший эффект 
достигается после установки горизонтальных потолочных 
вентиляторов. 

Особенности
  поток воздуха направляется вертикально вниз, непосредственно на кормовой стол, лежки, либо над 

доильной ямой;

 воздух движется и перемешивается во всем помещении.

Это гарантирует
 удаление излишнего тепла и влаги;

 небольшая разница температур внутри и снаружи;

 снимают тепловой стресс у животных в теплый период года;

 равномерное распределение тепла зимой.
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1.524
1.355
1.185
1.016
0.8468
0.6772
0.508
0.3397
0.1693

20 м м/с

4 Микроклимат и вентиляция
4.3 Вентиляторы

4.3.2 Вентиляторы быстрого охлаждения

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 
VENTEC CYCLONE 360

       Cyclone 360   является результатом нескольких лет 
исследований и разработок. С помощью программного 
обеспечения для моделирования инженеры компании   
Ventec создали вентилятор, способный распределять 
воздух со скоростью 1.52 метра в секунду по диаметру до 
27 метров, покрывая площадь 178 м².
      Cyclone 360   разработан для устранения мертвых 
зон в здании, которые отрицательно влияют на комфорт 
животных. Вентилятор специально спроектирован для 
коровников, доильно-молочных блоков и птичников. Этот 
вентилятор также можно использовать для всех зданий, где 
требуется вентиляция на 360 °.    

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 поток воздуха 360° при скорости 1.52 м/с по диаметру до 27 метров для покрытия площади 178 м².

 скорость воздухообмена 1260 м³/мин;

 энергоэффективность 0.68 м³/Вт; 

 устраняет мертвые зоны на 360° даже под вентилятором;

 автоматический натяжитель приводного ремня;

 устойчив и обладает низкой вибрацией;

 ременный, а не редукторный привод, что приводит к снижению затрат на обслуживание;

 регулирование оборотов частотным преобразователем от 60 до 245 об/мин;

 пластиковый корпус не коррозирует в агрессивной среде;

 лопасти изготовлены из аллюминия.

Cyclone 360

Подвешивается на цепи, либо 
устанавливается на стойку
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      Производительность вентилятора Cyclone Plus - 1261 м³/мин с 0.7 м³/мин на 1 Ватт при номинальной скорости 
вращения 304 об/мин с трех-фазным двигателем 230/460V 60Гц. Благодаря особому корпусу и форме лопастей 
снизилась шумность вентилятора. Ременный привод оснащен автоматическим натяжителем. Управление 
осуществляется через частотный преобразователь (один на два вентилятора).

Технические характеристики

Размер пропеллера 1.83 м (72”)

Скорость переменная

Об/мин от 60 до 304

Корпус коррозиестойкая сталь

Дифлекторы 100% ПВХ

Лопасти 6 - алюминиевые

Воздушный поток 1260 м³/мин (44 562 CFM)

КПД 0.68 м³/мин (24.2 CFM) на Ватт
95H на кВт

Движение воздуха в одну сторону

Движение воздуха в две стороны

6 м 12 м 18 м 24 м 30 м

11 м

6 м12 м18 м24 м 6 м 12 м 18 м 24 м

11 м

3.8 м/сек

3.0 м/сек

2.3 м/сек

1.5 м/сек

4 Микроклимат и вентиляция
4.3 Вентиляторы

4.3.2 Вентиляторы быстрого охлаждения 4.4 Система кросс-вентиляции

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 
VENTEC CYCLONE PLUS

        Мощный вентилятор помещен в пластиковый корпус, 
предотвращающий рассеивание потока в начале его 
движения, тем самым увеличивая эффективность на 14% в 
сравнении с обычным вентилятором. Выходное отверстие 
оснащено шестью дефлекторами, которые направляют поток 
воздуха в заданном направлении. Дефлекторы могут быть 
отрегулированы как во время монтажа вентилятора, так и в 
процессе его эксплуатации. 
        Одним вентилятором обеспечивается направление потока 
в две противоположные стороны. Эффективная зона действия, 
в таком случае, составит по 12 метров в каждом направлении. 
Таким образом, один вентилятор Cyclone Plus заменяет два 
обычных вентилятора. При установке дефлекторов в одном 
направлении, эффективная зона достигнет 24 метров.    
      Вентилятор Cyclone Plus можно использовать в любых 
коровниках, в том числе - с низкими потолками. Он идеально 
подходит для установки в накопителях доильных залов, где 
находится большое количество животных, т.к. создает мощный 
поток направленного воздуха и быстро снимает тепловой 
стресс.   
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4 Микроклимат и вентиляция

4.4 Система кросс-вентиляции

СИСТЕМА КРОСС-ВЕНТИЛЯЦИИ

       Система кросс-вентиляции - это система, которая обепечивает равномерный поток воздуха в помещении для 
исключения зон с недостающим  воздухообменом.
Данная система применяется для широких зданий.
       Приток воздуха осуществляется через оконные проемы. Приточный оконный проем закрывается надувной 
мембранной шторой. В теплый период года это позволяет полностью открыть оконный проем, чтобы максимально 
использовать площадь приточного проема. В холодный период года надувная мембрана обеспечивает требуемое 
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций за счет низкого значения теплопроводности мембраны, 
заполненной воздухом.
     Вытяжные вентиляторы Ventec Max-Air оснащены частотным регулятором VFD для поддержания оптимальных 
параметров микроклимата в коровнике в холодный период года. Эти вентиляторы будут включаться на низких оборотах 
зимой для удаления влажного воздуха, предотвращая образование конденсата на поверхности несущих и ограждающих 
конструкций.
     Внутри здания размещаются вентиляторы Ventec Cyclone Plus, оснащенные дефлекторами. Они позволяют создать 
направленный воздушный поток, обеспечивающий максимально комфортные условия для животных, и равномерное 
движение воздушного потока через приточный проем к вытяжным вентиляторам через все здание. Оснащены частотными 
регуляторами оборотов вращения, поэтому их можно использовать и в холодный период года, совместно с 17 вытяжными 
вентиляторами Ventec Max-Air для удаления из здания углекислого газа, аммиака, сероводорода, и водяных паров. Для 
работы системы вентиляции в автоматическом режиме в комплекте предусмотрен пульт управления с сенсорным 
дисплеем Master Control Agri-Console Plus Touch Screen.

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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