
НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ 
Сильный аргумент в пользу VONROLL HYDRO
Инфраструктурная система из одних рук: трубы, гидранты, арматура, кана-
лизационное и строительное литье, средства локализации утечек, измери-
тельное оборудование, сервис и Hydroport 
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ГИДРАНТ VONROLL 
Запатентованное продление срока службы систем трубопроводов

Гидранты представляют собой современные скважины, обеспечиваюшие и служащие различным путьём для 
надежности снабжения воды. Многие десятки лет имя VONROLL ассоциируется с инновационными решениями: 
нас часто копируют, но не могут превзойти.

Гидранты VONROLL – интеллектуальная составляющая ИНТЕРНЕТА ВОДЫ (www.idw.world). 
Отличительные особенности системы
─ полный ассортимент гидрантов подземного и наземного типа
─ плавная регулировка высоты в самом большом в мире диапазоне для оптимального соединения с системой 

трубопроводов и максимального упрощения логистики
─ запатентованная технология клапанов DSF предотвращает гидравлические удары
─ защита от постороннего вмешательства ALERT, препятствующая краже воды
─ ревизионная задвижка DUO для максимального удобства пользования и обслуживания: монтаж, инспекция и 

ремонт выполняются под давлением с сохранением подачи воды
─ покрытие EPOXY предотвращает коррозию (другие покрытия, например, эмали, возможны по запросу)
─ оптимальная масса и функциональность
─ изготовлены из алюминия для эргономичности
─ дизайн хорошо вписывается в ухоженный облик города
─ интеграция в программу HYDROLIFE
─ подготовка для системы локализации утечек и датчиков ORTOMAT
─ визуализация на HYDROPORT
─ интеграция в LORA, систему передачи данных сегодняшнего и завтрашнего дня

Гидранты VONROLL поколения ZERO WATERLOSS – это незаменимая система безопасности любых систем во-
доснабжения и инфраструктуры:

CLASSIC
Нас часто копи-
руют, но не могут 
превзойти

WAVE 
Функциональность 
в элегантном ди-
зайне

HYTEC
Минимум нагрузки, 
удобство, качество

HY+
Максимальный 
расход воды

VARIO 2
плавная регулировка высо-
ты, ревизионная задвижка 
DUO в стандартной ком-
плектации

UNDERGROUND
Бескомпромисс-
ное качество под 
землей
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Технология DSF – запатентованное продление срока службы
В последние годы наши инженеры интенсивно занимались вопросами гидравлических ударов и их предотвраще-
ния. Гидравлические удары возникают при закрытии гидрантов вследствие внезапного прерывания подачи воды. 
Они сотрясают трубопроводную систему и приводят к образованию разрывов и течей. Ущерб для общества чрез-
вычайно велик и угрожает бесперебойности водоснабжения. Если удастся избежать гидравлических ударов, срок 
службы системы будет увеличен, а эксплуатационная надежность значительно улучшается. Весной 2018 года мы 
запатентовали клапан DSF и приняли его в качестве стандартного компонента в систему VONROLL. Теперь все 
подземные и наземные гидранты VONROLL и KEULA по умолчанию оснащаются технологией DSF.

Схема расхода

Запирание без риска гидравлического удара благодаря технологии DSF

– без ГАШЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ
– с ГАШЕНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ 

Состояние клапана/времяСостояние клапана/время

Ра
сх

од

Да
вл

ен
ие

Схема гидравлических ударов

Стандарты
─ EN 14384
─ EN 14339
─ SVGW-, DVGW
─ прочие сертификаты в сотрудничестве с заказчиком/проектами

ALERT
Сенсоры ALERT сообщают об открытии гидрантов, шиберных задвижек, шахт и крышек. Система построена на 
базе LORA и интегрирована в технологию ORTOMAT. Она информирует соответствующий диспетчерский пункт 
или службу VONROLL HYDRO-SERVICE и позволяет быстро принять нужные меры для эффективного предотвра-
щения кражи воды и несанкционированного вмешательства.

Технология ALERT превращает любую сеть в интеллектуальную инфраструктуру. Сенсоры входят в стратегию 
НУЛЕВЫЕ П
ОТЕРИ ВОДЫ, допускают простое дооснащение (в том числе установку на изделия сторонних производителей) 
и посредством HYDROPORT отображаются в ИНТЕРНЕТЕ ВОДЫ.

ALERT – также с компонентом KLAPPE
Часто копируемый и так и не превзойденный гидрант VONROLL CLASSIC поколения ZERO WATERLOSS по умол-
чанию комплектуется крышкой KLAPPE. KLAPPE – это новая, абсолютно надежная крышка гидранта с сенсорами 
ALERT. Крышка может легко устанавливаться на изделия сторонних производителей, которые, таким образом, 
также интегрируются в ведущую производительную систему локализации течей ORTOMAT MTC. KLAPPE пере-
дает данные посредством LORA и также современными станадартными технологиями обмена данных обмена 
данными (сети сотовой связи). Нет больше необходимости в отдельных дорогостоящих, подверженных сбою, се-
тях со сложными релейными сооружениями.

Обзор преимуществ
─ Исключены ошибки в управлении гидрантами
─ Максимальная надежность
─ Контроль постороннего вмешательства
─ Надежность снабжения и работоспосбности
─ Подговлено к встройке ведущей системы локализации течей ORTOMAT MTC
─ Возможность переоснащения гидрантов на VONROLL CLASSIC и Hinni 6000
─ KLAPPE передает данные посредством LORA или сетей сотовой связи – CLAPPER не нуждается в дорого-

стоящих и подверженных сбоям параллельных сетях 
─ CLAPPER входит посредством HYDROPORT в ИНТЕРНЕТ ВОДЫ
─ Прочно, Продумано, Убедительно – просто VONROLL
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DUO – все что нужно для инспекции
Гидранты VONROLL и KEULA поколения ZERO WATERLOSS серийно комплектуются ревизионной системой 
DUO.

DUO безопасно и надежно перекрывает гидранты на время проведения технического обслуживания и ремонта 
без дополнительных затрат. Водоснабжение сохраняется в полном объеме; такие работы, как проверка и замена 
прокладок или седел главного клапана, могут выполняться при полном давлении в сети.

VONROLL CLASSIC 
с KLAPPE в стандартной 
комплектации
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Вода достается непросто. Во множестве мест повседневная жизнь, сельскохозяйственное производство, торговля и 
промышленность в принципе возможны только с огромными затратами для подготовки воды. Потери воды слишком 
дороги. Даже там, где вода, казалось бы, находится в свободном доступе, течи в трубопроводах приводят к размы-
тию дорог и железнодорожных путей. Ущерб для общества чрезвычайно велик. Основным требованием надёжного 
снабжения является поддержание инфраструктуры в должном состоянии. Надлежащее техническое обслужива-
ние создает беспроигрышную ситуацию для систем водоснабжения и потребителей. VONROLL HYDROSERVICE 
гарантирует доступность воды нужного качества в нужном количестве круглосуточно и круглогодично.

Для реализации стратегии НУЛЕВЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ разработана система техобслуживания HYDROLIFE. 
Клиенты HYDROLIFE получают адаптированное к их потребностям предложение в рамках ИНТЕРНЕТА ВОДЫ:
─ локализация течей с анализом потерь
─ соразмерные системы сенсоров
─ ALERT для интеллигентные инфраструктуры
─ мониторинг окружающей среды
─ вакуумные испытания
─ измерения расхода
─ измерения стока
─ контроль давления
─ управление запчастями
─ контроль и инспекция гидрантов, шиберных задвижек, сенсорных систем и других компонентов инфраструк-

туры (под давлением)
─ поддержка в планировании инфраструктуры и ее модернизации с целью перехода к НУЛЕВЫМ ПОТЕРЯМ 

ВОДЫ
─ локализация трубопроводов и шиберных задвижек с помощью GEORADAR
─ обследование инфраструктуры и контроль моделирования сетей
─ сопровождение от проекта до стройплощадки
─ исполнение логистики поставок (гарантия круглосуточной доставки стандартной продукции)
─ ACADEMY – обучение работе с продуктами и услугами в рамках ИНТЕРНЕТА ВОДЫ
─ HYDROPORT
─ финансирование и лизинг инфраструктуры
─ круглосуточная СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ HYDROSERVICE 0800 882 030

VONROLL HYDROSERVICE: ПЕРСПЕКТИВА НУЛЕВЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ!
Это долгий путь. И мы готовы сопровождать вас круглосуточно и круглый год.
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VONROLL HYDRO – это комплексные решения из одних рук. При этом центральным элементом служит наша про-
грамма HYDROLIFE. С ее помощью мы гарантируем НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ: для городов и поселков, предпри-
ятий водоснабжения и промышленных предприятий с учётом нужд потребителей, а также для всех инфраструк-
турных компонентов любых производителей.

При этом HYDROLIFE отличается не только надежностью и экологичностью, но и экономичностью.

Пример из практики
Компания по поставке питьевой воды для 2500 пользователей управляет сетью трубопроводов протяженностью 
20 км. Среднее давление в сети составляет 6 бар. Под действием различных факторов каждые два месяца обра-
зуется новая утечка, а ежемесячно обнаруживается несанкционированное вмешательство в работу гидранта, что 
приводит к потерям воды. Потери воды на гидранте составляют 30 л/мин, при каждой утечке – 70 л/мин.

Без HYDROLIFE
Компания по поставке питьевой воды не располагает средствами постоянного мониторинга сети и в конце каж-
дого октября проводит анализ потерь воды с контролем гидранта и последующими ремонтными работами в пе-
риод с 1 ноября до 31 декабря.

 

 
С HYDROLIFE
Сеть трубопроводов постоянно контролируется системой ORTOMAT. Система немедленно информирует о воз-
никновении течей и несанкционированном вмешательстве, потери воды устраняются в среднем в течение 7 дней.

 

Сравнение – потери воды с системой HYDROLIFE и без нее
В отсутствие HYDROLIFE ежегодно теряется 184 464 м3 воды. С программой HYDROLIFE потери воды будут сни-
жены до 7862 м3 или на 95 %. Кроме того, возникает дополнительная экономия, обусловленная гарантированным 
увеличением срока службы инфраструктуры, и уверенность потребителей воды в том, что водоснабжающая ком-
пания делает все возможное для обеспечения безупречного качества.

Потери воды без HYDROLIFE

Потери воды с HYDROLIFE

HYDROLIFE – НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ 
Программа максимальной экономии воды
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ORTOMAT MTC
Не оставляет шансов на утечку

VONROLL уже 200 лет производит надежные системы водоснабжения. В настоящее время мы сосредоточили 
свое внимание на перспективе НУЛЕВЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ. Наша продукция и услуги способствуют достижению 
этой цели:
─ НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ благодаря системе труб, гидрантов и арматуры, предоставляющая правильное 

решение для любой области применения
─ НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ благодаря техническому сроку службы до 140 лет
─ НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ благодаря сенсорам для контроля требуемого качества воды
─ НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ благодаря защите от краж и несанкционированного вмешательства
─ НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ благодаря сопровождению наших клиентов от проекта до стройплощадки
─ НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ благодаря HYDROSERVICE, модульной концепции обслуживания и поддержки 

систем водоснабжения
─ НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ благодаря инновационным технологиям, в частности, запатентованному клапану 

DSF для предотвращения гидравлических ударов в сети

НУЛЕВЫМ ПОТЕРЯМ ВОДЫ способствует, в частности, система локализации течей ORTOMAT. В последние годы 
мы последовательно развивали эту систему и наработали опыт по результатам использования более 50 000 то-
чек измерений их применений в разработке ORTOMAT MTC.

ORTOMAT MTC – наиболее производительная система регистрации данных во всем мире, в стандартную ком-
плектацию которой будет входить технология внесения поправок VONROLL. Она позволяет точно локализовать 
течи в самых сложных условиях, в трубопроводах питьевой воды и центрального отопления, в промышленных 
условиях и в зданиях. Данные визуализируются на HYDROPORT; отображение течей и других неполадок, а также 
уведомление об их появлении происходит в режиме реального времени. 

При этом ORTOMAT MTC – не просто технологичный высококачественный продукт. Комплект его поставки вклю-
чает сотрудничество с специалистами по обнаружению течей компании VONROLL. Наши высококвалифициро-
ванные специалисты работают в поселках и городах, обеспечивают надежность снабжения в аэропортах и на 
промышленных объектах, обнаруживают течи в трубопроводах в арабских пустынях и за полярным кругом. Все 
клиенты VONROLL извлекают выгоду из этого уникального Ноу-Хау: лучшие специалисты поддерживают их при 
проектировании, монтаже и оценке проектов локализации течей с помощью системы ORTOMAT, а также при мо-
ниторинге систем, благодаря чему НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ становятся реальностью во всем мире.
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Установка 
Установка ORTOMAT MTC максимально проста. Благодаря компактному и легкому исполнению регистратора дан-
ных (размеры 131 × 38 × 36 мм; масса всего 0,178 кг) нет необходимости в строительных работах на месте из-
мерения, и монтаж возможен даже в узких люках дорожных колодцев без принятия дополнительных мер. Срок 
службы аккумулятора составляет до 4 лет даже при ежедневной передаче данных.

Для каждой точки измерения требуется только один регистратор данных. Необходимость в устройстве обособлен-
ных релейных радиосетей отсутствует. Таким образом, регистратор допускает гибкое использование, а поиск те-
чей на участках сети может выполняться методом скрининга.

Распознавание течей и параметры измерения
Информация о течи, полученная системой ORTOMAT MTC, понятна и легко читается на HYDROPORT, не требуя 
сложной интерпретации участков или частотного анализа. ORTOMAT MTC не нуждается в обязательном для про-
чих систем определении координат, так как сенсоры работают с узким полем допуска и уже на стадии производ-
ства получают однозначно выставленную нулевую точку.

Высочайшая чувствительность сенсоров 10 000 мВ/мс-2 (при 1200 Гц) обеспечивает точность результатов изме-
рений во время эксплуатации. Течи не только распознаются, но и точно локализуются.

ORTOMAT MTC спроектирован таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве системы регистра-
ции дополнительных параметров измерения и сенсоров, например, для сбора и передачи параметров давления, 
расхода и уровня. Можно получить даже информацию о размерах течи. Таким образом, ORTOMAT MTC стано-
вится универсальным регистратором данных и в сочетании с защитной системой ALERT предотвращает несанк-
ционированное вмешательство, кражу воды и попытки неправомочного доступа.

Передача данных
Данные передаются через существующие сети сотовой связи, GPRS или UMTS. Это обеспечивает централизо-
ванную доступность измеренных данных без необходимости использования отдельной сети беспроводной связи. 
Данные хранятся на защищенных FTP-серверах VONROLL или на сервере клиента. Настройки и обновления ми-
кропроцессорного обеспечения можно обновлять централизованно через сервер (OTA/FOTA).

Данные визуализируются на HYDROPORT с использованием стандартных браузеров.
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ORTOMAT MTC – обзор преимуществ
─ наилучшие результаты измерений и максимальная простота установки
─ сотрудничество с лучшими в мире специалистами по обнаружению течей
─ передача данных по существующим сетям сотовой связи (GPRS или UMTS)
─ 1 прибор на каждую точку измерения − нет необходимости в дополнительном монтаже
─ компактная конструкция
─ понятная и наглядная индикация течей
─ отсутствие необходимости в определении координат
─ возможность модульного добавления параметров измерения и сенсоров (например, давления, расхода, уровня 

наполнения)
─ опыт эксплуатации более 50 000 точек измерения по всему миру
─ автоматическое измерение поправки с точной индикацией течей
─ высочайшая точность измерения сенсоров (10 000 мВ/мс-2 (при 1200 Гц) с высокой нечувствительностью к 

толчкам
─ инженерная поддержка от проекта до монтажа и анализа
─ информация о размерах течи
─ инструмент для систематического планирования модернизации сети
─ возможность сочетания с защитной системой ALERT, предотвращающей несанкционированное вмешательство
─ максимальная безопасность данных: данные ORTOMAT MTC и HYDROPORT не передаются третьей стороне. 

Хранение на защищенных FTP-серверах VONROLL HYDRO или на сервере клиента
─ визуализация на HYDROPORT
─ визуализация данных через браузер (адаптивный веб-дизайн)
─ отсутствие дорогостоящих модификаций: настройки и обновления микропроцессорного обеспечения обновля-

ются централизованно через сервер (OTA/FOTA)

Прочие области применения
Помимо акустического обнаружения течей, технологию ORTOMAT можно использовать для сбора и контроля ши-
рокого спектра параметров при автономном мониторинге окружающей среды.

Опасности для природы/окружающая среда мобильность/транспорт
─ влажность грунта (насыщение водой) ─ дорожная статистика
─ геофон (сотрясения грунта -> сели)
─ подвижки грунта
─ измерение высоты снежного покрова {ультразвук}
─ измерения температуры вечной мерзлоты

Контроль строительных объектов
─ контроль, документирование, мониторинг развития трещин
─ контроль наклона (сваи мостов, несущие поверхности, подвижки почвы и скал)
─ измерение сотрясений
─ контроль анкерного усилия (анкерное соединение в камне)
─ влажность материалов, влажность воздуха, температура
─ измерение растяжения
─ смещения положения (устои мостов, дорожная техника)

Гидрология
─ измерение уровня грунтовых вод
─ противопаводковые защитные сооружения
─ измерение уровня проточных вод
─ качество поверхностных вод (проводимость, температура, pH, насыщение кислородом)

Метеорология
─ метеорологические станции
─ измерение осадков
─ суммарная радиация/пиранометр
─ промерзание грунта, точки замерзания
─ контроль тумана и града
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СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ VONROLL-DUKTUS
НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ начинаются с использования качественных труб

Система трубопроводов VONROLL-DUKTUS станет оптимальным решением, если основной целью является надеж-
ная подача воды отличного качества. Проверенные технологии покрытия и соединения VONROLL-DUKTUS, а также 
срок службы системы до 140 лет делает нашу продукцию наиболее оправданным с точки зрения экологии и эконо-
мики выбором. 
НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ реальны и закладывают основу успеха будущих поколений.
НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ обуславливаются использованием технически совершенной продукции, дополненное ин-
новационными услугами. Поэтому VONROLL-DUKTUS развивает ИНТЕРНЕТ ВОДЫ и инвестирует в развитие, разра-
ботки, консультации и обслуживание. Исходно мы руководствовались тем, что различные требования клиентов тре-
буют использования различных покрытий, и стали первопроходцами в соответствующих технологиях: композиционные 
материалы, полученные электроосаждением, и полиуретан, а также высококачественные битумные и эпоксидные на-
ружные покрытия. Ориентация на качество не ограничивается покрытием труб. VONROLL-DUKTUS поставляет наи-
более производительные технологии соединения, от простых соединений на охватывающих муфтах и патентован-
ного соединения BLS/VRS до соединений для экстремальных нагрузок, например, в турбопроводах турбин.
Мы стремимся достичь НУЛЕВЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ с максимальным соблюдением экологических и экономических 
норм. Именно поэтому наши разработки и производство в Европе соответствуют действующим на ее территории эко-
логическим и социальным стандартам. Для изготовления наших систем трубопроводов применяется исключительно 
металл, полученный вторичной переработкой на территории Европы. Это позволяет избежать ненужной транспор-
тировки и избыточных затрат ресурсов. Тем самым клиенты VONROLL-DUKTUS вносят ценный вклад в сокращение 
выбросов CO2 и сохранение жизненного пространства. В настоящее время трубы VONROLL-DUKTUS заменяются во 
многих европейских городах – после более чем 100-летней эксплуатации в экстремальных условиях, то есть наши за-
явления о том, что качество в долгосрочной перспективе обходится дешевле – это живая и доказанная реальность.

НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ с системами трубопроводов VONROLL-DUKTUS
─ DN 80-1000
─ категории давления C25-C100
─ категории толщины стенок K7-K18
─ наилучшие гидравлические (k=0,0014 мм), гидрологические, статические и бактериологические характеристики
─ оптимальные параметры расхода
─ рабочее давление до 100 бар
─ допустимое усилие растяжения до 2000 кН
─ покрытия: полиуретан, композиты, полученные электроосаждением, эпоксидные смолы, битумы, цинк, 
 алюминиево-цинковый сплав, медно-цинковый сплав
─ специальные покрытия из высококачественного полиуретана (HPP) и высококачественных минералов (HPM)
─ стойкость к pH 1–14
─ подходят для бедных или богатых известью вод
─ не содержат пластификаторов, растворителей и наночастиц
─ комплексная защита с активной и пассивной защитой от коррозии
─ специальная защита от электрокоррозии
─ стандартная длина труб от 5 до 6 м
─ Соединительные системы: TYTON, HYDROTIGHT, BRS, BLS, VRS, фланец, резьбовая муфта
─ оптимальны для бестраншейной прокладки (методом «берстлайнинг» и методом бурения промывкой)
─ возможна прокладка в соответствии с системой города-губки
─ сейсмостойкость
─ возможность отклонения до 5° без специальных фасонных элементов
─ перекрытие труб от 30 см до более 10 м
─ устойчивость к прорастанию корней
─ поддержка, осуществляемая нашими инженерами от проекта до стройплощадки
─ минимальные выбросы CO2

─ срок службы системы до 140 лет
─ полный ассортимент фасонных элементов KEULA с эпоксидными и эмалевыми покрытиями
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CEMPUR
Наш чемпион 

Труба CEMPUR отличается наилучшими гидравлическими характе-
ристиками и техническим сроком эксплуатации 140 лет. Это труба 
из высокопрочного чугуна с комплексной защитой, рассчитанная 
на высокопроизводительные области применения, с непористой 
полиуретановой обшивкой внутри и облицовкой цементным рас-
твором ZMU снаружи.

Этот чемпион по силе и выносливости подходит для любых тур-
бинных систем на сложной местности, а также для прокладки в 
рамках будущей концепции города-губки.

CEMPUR – обзор преимуществ
─ технический срок службы до 140 лет
─ труба с комплексной защитой
─ ZMU в соответствии с EN 545 и 598 считается усиленной оболочкой, разрешенной к применению на 
 любых грунтах любой коррозионной активности и в условиях возникновения блуждающих токов.
─ пригодность для концепции города-губки: полное использование вынутого материала и объема выемки в 
 качестве резервуара для воды 
─ максимально быстрая, надежная и экономичная прокладка (в том числе в условиях отрицательных 
 температур)
─ внутренняя полиуретановая обшивка толщиной 1,3–1,5 мм
─ подходит для любых вод (включая бедные или богатые известью воды), а также промышленных сточных 
 вод с значениями pH от 1 до 14
─ минимальная шероховатость стенок k = 0,0014 мм (согласно SVGW W4) и, тем самым, максимальный 
 номинальный внутренний диаметр с соответствующим DN для максимальной гидравлической 
 производительности

Применение
─ коммунальное водоснабжение и канализация
─ проекты с бестраншейной прокладкой
─ промышленность и горное дело (допускается применение в средах с pH1– pH 14), трубопроводы турбин и 

энергетических сетей: 
максимальная гидравлическая производительность

─ благодаря высочайшей статической прочности идеальное решение для проектов:
 − с минимальным или максимальным перекрытием труб
 − на неустойчивых грунтах
 − с установкой свай (1 опора на трубу!)
 − внутри мостов/на мостах или на опорных стенах (возможность прокладки в качестве свободнонесущей 

   системы с 1 опорой на трубу)
 − при очень высокой интенсивности движения и нагрузке от давления грунта (аэропорты, железные дороги, 

   автомагистрали)

Облицовка цементным 
раствором

Чугун

Полиуретановая облицовка

Цинковое покрытие
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Испарение

Введение дождевых
вод без предварительной
очистки

Системы труб из высокопрочного чугуна:
— устойчивость к прорастанию корней
— высокая механическая нагрузочная способность
— постель для труб с максимальным объемом пор

Просачивание

Введение дождевых вод с
предварительной очисткой

Накопитель для дождевых
вод и расширенное
корневое пространство

Питающие
трубопроводы

Концепция города-губки

Защита объектов Климат города

Защита водоемов

Оптимальная защита инфра-
структуры от обратного под-
пора и затопления

Заметное повышение ох-
лаждающей способности 

зеленых насаждений и до-
рожных покрытий города 

Уменьшение химической и 
гидравлической нагрузки 
на водоемы вследствие 

осадков
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Прочная труба из высокопрочного чугуна с комплексной защитой и 
техническим сроком эксплуатации 140 лет образует мощную комби-
нацию с соединительной технологией BLS®.

ZMU в соответствии со стандартом EN 15542 обозначает усиленную 
облицовку цементным раствором по EN 545 приложение D.2.3 и EN 
598 приложение B.2.3, а также защиту от коррозии с массой цинка 
200 г/м². Таким образом, труба ZMU разрешена к применению на лю-
бых грунтах любой коррозионной активности и в условиях возник-
новения блуждающих токов. Кроме того, она позволяет полностью 
использовать вынутый материал (зернистость от 0 до 100 мм) и обе-
спечивает отличную защиту при бестраншейном методе прокладки. Облицовка цементным раствором – неоргани-
ческое гигиеническое покрытие, известное уже более 100 лет и обеспечивающее оптимальную защиту от коррозии. 
Эта защита имеет пассивный компонент, реализованный механическим разделением чугунной стенки и среды, и ак-
тивный компонент, реализованный электрохимическим процессом.

Облицовка для водопроводных труб выполнена на основе шлакового силикатного цемента и обеспечивает минималь-
ное значение pH 5,5 для защиты от коррозии и обеспечения гигиенических свойств. Канализационные трубы ZMU-
PLUS облицованы глиноземистым цементом. Он оптимально подходит для pH от 4 до 12 и устойчив к биогенной сер-
нокислотной коррозии и истиранию; кроме того, он допускает промывку под высоким давлением.

Технология соединения BLS/VRS, разработанная компанией VONROLL-DUKTUS и непрерывно совершенствуемая 
с тех пор, является наиболее быстрой, надежной и экономичной технологией соединения с продольным силовым 
замыканием. Таким образом, это оптимальный вариант для высокопроизводительных систем с рабочим давлением 
до 100 бар. При этом труба допускает отклонение на 5° и рассчитана на усилие растяжения до 2000 кН. BLS/VRS – 
правильный выбор для бестраншейных методов установки и, благодаря простой разборке, для «воздушных» линий.

ZMU-PLUS – обзор преимуществ
─ технический срок службы до 140 лет
─ ZMU в соответствии с EN 545 и EN 598 считается усиленной оболочкой, разрешенной к применению на 

любых грунтах любой коррозионной активности и в условиях возникновения блуждающих токов
─ полное использование вынутого материала, зернистость от 0 до 100 мм
─ удобное для монтажа снятие облицовки при разрезании труб с одновременным сохранением прочности 

сцепления при растяжении согласно EN 15542
─ снятие облицовки без использования источников электропитания на стройплощадке
─ возможность простого демонтажа

Применение
─ коммунальное водоснабжение и канализация
─ проекты с бестраншейной прокладкой
─ промышленность и горное дело (допускается применение в средах с pH1– pH 14), трубопроводы турбин и 

энергетических сетей: максимальная гидравлическая производительность
─ благодаря высочайшей статической прочности идеальное решение для проектов:
 − с минимальным или максимальным перекрытием труб
 − на неустойчивых грунтах
 − с установкой свай (1 опора на трубу!)
 − внутри мостов/на мостах или на опорных стенах (возможность прокладки в качестве свободнонесущей 

   системы с 1 опорой на трубу)
 − при очень высокой интенсивности движения и нагрузке от давления грунта (аэропорты, железные дороги, 

   автомагистрали)

ZMU-PLUS
Надежный универсал

Облицовка цементным 
раствором

Чугун

Облицовка цементным 
раствором
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ECOPUR
Передовик (в том числе под током) 

Если необходимо исключить даже электрокоррозию, трубы ECOPUR 
станут первым выбором – разумеется, с техническим сроком экс-
плуатации 140 лет. ECOPUR – труба из высокопрочного чугуна с 
комплексной защитой с непористым внутренним и наружным по-
лиуретановым покрытием. Встроенное полиуретановое покрытие 
толщиной 0,9 мм обеспечивает комплексную защиту в качестве 
электрически изолирующей системы, включая защиту от сдвига. 
По результатам независимого теста Швейцарского общества за-
щиты от коррозии SGK трубы ECOPUR стали безоговорочным по-
бедителем. Полиуретановая обшивка по EN 15189 считается уси-
ленной облицовкой согласно EN 545 приложение D.2.3. и EN 598 
приложение B.2.3. Таким образом, ECOPUR можно применять на 
любых грунтах с любой коррозионной активностью, при значениях pH от 1 до 14 и в условиях возникновения блужда-
ющих токов. Комплексная заводская защита начинает работать сразу после установки трубы и не требует доработки 
со стороны прокладывающей организации. Внутренняя полиуретановая облицовка толщиной 1,3-1,5 мм подходит для 
любых вод, включая бедные и богатые известью, а также промышленных сточных вод со значениями pH 1–14. Мини-
мальная шероховатость стенок k = 0,0014 мм (согласно SVGW W4 ) в сочетании с максимальным номинальным вну-
тренним диаметром гарантирует максимальные гидравлические характеристики.

Особенности установки и монтажа
Эластичное полиуретановое покрытие следует деформациям чугуна и адаптируется к форме трубы. При сверлении 
или резании труб полиуретановое покрытие сохраняет целостность без разрывов и сколов. Необходимости в сня-
тии облицовки и отдельной защите муфт нет. Таким образом, ECOPUR – наиболее удобная для монтажа труба среди 
предлагаемых на рынке. Гладкая поверхность наружного полиуретанового покрытия сводит к минимуму сопротивле-
ние трения в грунте и уменьшает силы притяжения при использовании бестраншейных методов прокладки. При тра-
диционной траншейной прокладке вынутый материал можно полностью использовать для засыпки траншей. Таким 
образом, трубы ECOPUR соответствуют концепции города-губки.

ECOPUR – обзор преимуществ
─ технический срок службы до 140 лет
─ единственная труба из высокопрочного чугуна с одинаковым покрытием со всех сторон (полиуретан)
─ встроенная комплексная защита
─ электрическая изоляция – победитель теста Швейцарского общества защиты от коррозии SGK
─ опыт работы с полиуретановыми покрытиями с 1972 года
─ наружное полиуретановое покрытие в соответствии с EN 545 и EN 598 считается усиленной оболочкой, разре-

шенной к применению на любых грунтах любой коррозионной активности (pH 1–14) и в условиях возникновения 
блуждающих токов

─ полиуретановая облицовка подходит для любых вод, сточных вод и газов
─ минимальная шероховатость стенок k = 0,0014 мм (согласно SVGW W4) и максимальный номинальный внутрен-

ний диаметр для максимальной гидравлической производительности
─ простейший монтаж любых доступных систем трубопроводов
─ обработка без сколов
─ пригодность для концепции города-губки

Применение
─ коммунальное водоснабжение и канализация
─ проекты с бестраншейной прокладкой
─ промышленность и горное дело, трубопроводы турбин и энергетических сетей: максимальная гидравлическая 

производительность
─ благодаря высочайшей статической прочности идеальное решение для проектов:
 − с минимальным или максимальным перекрытием труб
 − на неустойчивых грунтах

Полиуретановая оболочка

Чугун

Полиуретановая облицовка
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ZIPOX и ZIPOX PLUS
BASIC для НУЛЕВЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ

 − с установкой свай (1 опора на трубу!)
 − внутри мостов/на мостах или на опорных стенах 

   (возможность прокладки в качестве свободнонесущей 
   системы с 1 опорой на трубу)

 − идеальна при очень высокой интенсивности движения и 
   нагрузке от давления грунта (аэропорты, железные дороги, 
   автомагистрали)

 − в условиях агрессивных сред, блуждающих токов и 
   электрокоррозии, а также в туннелях

 − системы газоснабжения – устойчивость к воздействию 
   природного газа

Весомая заявка на реализацию стратегии НУЛЕВЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ – трубы ZIPOX и ZIPOX-PLUS компании 
VONROLL-DUKTUS. Это подходящее решение для тех случаев, в которых не требуется особой производитель-
ности. Даже серия BASIC производится с соблюдением строгих стандартов качестве и экологичности компании 
VONROLL-DUKTUS.

Облицовка цементным раствором – неорганическое гигиеническое покрытие, известное уже более 100 лет и обе-
спечивающее оптимальную защиту от коррозии. Эта защита имеет пассивный компонент, реализованный меха-
ническим разделением чугунной стенки и среды, и активный компонент, реализованный электрохимическим про-
цессом. В отношении канализационных стоков она устойчива к биогенной сернокислотной коррозии и истиранию, 
а также допускает промывку под высоким давлением.
Наружные покрытия ZIPOX и ZIPOX-PLUS отличаются чрезвычайной
стойкостью. Они состоят из цинка с расходом цинка 200 г/м² (ZIPOX) или алюминиево-цинкового сплава с расхо-
дом 400 г/м² (ZIPOX PLUS). Оба типа содержат наружное эпоксидное покрытие толщиной не менее 70 мкм, опти-
мально экранирующее факторы окружающей среды.

Трубы ZIPOX и ZIPOX-PLUS оснащены активной системой защиты от коррозии (самовосстановление посредством 
продуктов реакции цинка и антибактериальное действие солей цинка).
 
ZIPOX und ZIPOX PLUS – обзор преимуществ
─ выдающаяся универсальность
─ НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ даже в серии BASIC
─ активная защита от коррозии
─ пригодность для концепции города-губки

Применение
─ коммунальное водоснабжение и канализация
─ промышленность и горное дело
─ благодаря высочайшей статической прочности идеальное решение для проектов:
 − с минимальным или максимальным перекрытием труб
 − на неустойчивых грунтах
 − с установкой свай (1 опора на трубу!)
 − внутри мостов/на мостах или на опорных стенах (возможность прокладки в качестве свободнонесущей 

   системы с 1 опорой на трубу)
 − при очень высокой интенсивности движения и нагрузке от давления грунта (аэропорты, железные дороги, 

   автомагистрали)

Покрытие из алюминиево-
цинкового сплава 

Чугун

Облицовка цементным 
раствором

Эпоксидное 
наружное покрытие 
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Кроме того, НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ защищают подземные 
воды и, следовательно, обязательны для долгосрочной гер-
метизации канализационных систем. Для этого не подойдет 
пластмасса. GEOPUR с испытанной технологией VONROLL-
DUKTUS задает стандарт систем водоотведения.

Полиуретановая облицовка толщиной 1,3–1,5 мм подойдет для 
любых вод, включая бедные или богатые известью воды, а также 
промышленные сточные воды с значениями pH от 1 до 14. 

Минимальная шероховатость стенок k = 0,0014 мм (согласно 
SVGW W4) в сочетании с максимальным номинальным внутрен-
ним диаметром гарантирует максимальные гидравлические характеристики. Приятный побочный эффект: при мак-
симальном сроке службы GEOPUR отличается минимальными затратами на перекачку.

GEOPUR – обзор преимуществ
─ НУЛЕВЫЕ ПОТЕРИ ВОДЫ для канализационных систем
─ пригодность для концепции города-губки
─ максимальное удобство прокладки с оптимальной стабильностью
─ устойчивость к прорастанию корней
─ наилучшие гидравлические характеристики с минимальными затратами на перекачивание
─ максимальное увлекающее действие при малом уклоне
─ возможность промывки под высоким давлением

Применение
─ утилизация
─ промышленность и горное дело
─ благодаря высочайшей статической прочности идеальное решение для проектов.
 − с минимальным или максимальным перекрытием труб
 − на неустойчивых грунтах
 − с установкой свай (1 опора на трубу!)
 − внутри мостов/на мостах или на опорных стенах (возможность прокладки в качестве свободнонесущей 

   системы с 1 опорой на трубу)
 − идеальна при очень высокой интенсивности движения и нагрузке от давления грунта (аэропорты, 

   железные дороги, автомагистрали)

GEOPUR
Обзор преимуществ

Цинковое покрытие

Чугун

Полиуретановая облицовка

Битумное
наружное покрытие
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Сертификаты и стандарты
─ EN 545: Трубы, фасонные элементы, принадлежности из высокопрочного чугуна и их соединения для водо-

проводных труб
─ EN 598: Трубы, фасонные элементы, принадлежности из высокопрочного чугуна и их соединения для кана-

лизационных труб – требования и методы испытаний
─ ISO 2531: Трубы, фасонные элементы, принадлежности из высокопрочного чугуна и их соединения для во-

допроводных труб
─ ISO 7186: Изделия из высокопрочного чугуна для канализационных систем
─ EN 15542: Трубы, фасонные элементы, принадлежности из высокопрочного чугуна – облицовка труб цемент-

ным раствором
─ EN 15189: Трубы, фасонные элементы, принадлежности из высокопрочного чугуна – облицовка труб полиу-

ретаном – требования и методы испытаний
─ EN 15655: Трубы, фасонные элементы, принадлежности из высокопрочного чугуна – полиуретановая об-

шивка труб и фасонных элементов – требования и методы испытаний
─ DIN 28603: Трубы и фасонные элементы из высокопрочного чугуна – соединения на охватывающих муфтах – 

компоновка, муфты и уплотнения
─ DIN 2880: применение облицовки цементным раствором для чугунных труб, стальных труб и фасонных 

элементов
─ Немецкий союз специалистов водо- и газоснабжения, рабочий стандарт W 400-1: Технические правила для 

водопроводных распределительных систем (TRWV), часть 1, проектирование
─ Немецкий союз специалистов водо- и газоснабжения, рабочий стандарт W 400-2: Технические правила для 

водопроводных распределительных систем (TRWV), часть 2, строительство и испытания
─ Директива W4 Объединения швейцарских инженеров по газо-и водоснабжению: Руководство по распределе-

нию воды, планированию, проектированию, строительству, испытаниям, эксплуатации и обслуживанию си-
стем распределения питьевой воды вне зданий, части 1–5

Цинковое покрытие

Битумное
наружное покрытие
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КАНАЛИЗАЦИОННОЕ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ЛИТЬЕ VONROLL-DUKTUS
Функциональность для инфраструктуры в рамках ИНТЕРНЕТА ВОДЫ

«Крышка люка» (Manhole-Cover) в системе VONROLL-DUKTUS служит важным исполнительным элементом на 
дороге, рельсовом пути и в инфраструктуре снабжения. Поэтому мы уделяем ей то внимание, которого она за-
служивает. Мы первыми в мире стали оснащать сенсорами водопроводное и строительное литье. В результате 
такие крышки стали составной частью интеллигентной инфраструктуры. Собранная и переданная информация 
визуализируется и документируется на HYDROPORT. Такое бескомпромиссное стремление к качеству приносит 
пользу и стандартной продукции. 

Любой продукт VONROLL-DUKTUS доводится до оптимальной кондиции в нашем инженерном центре:
─ SMART с сенсорами
─ максимальный перенос нагрузки
─ максимальная производительность отведения
─ максимальная нагрузочная способность
─ возможность регулировки наклона и высоты установки
─ простейший монтаж
─ подходит для самых сложных условий (порты, аэропорты, туннели, агрессивные грунты, 
 электросмог, дороги с высокой интенсивностью движения)
─ максимальный срок службы
─ регистрация на HYDROPORT

Таким образом, водопроводное и строительное литье VONROLL-DUKTUS – наилучшее решение с точки зрения 
экологии и экономичности. Жители, пользователи дорог и операторы инфраструктуры в течение десятков лет на-
слаждаются преимуществами превосходной технологии и качества продукции VONROLL-DUKTUS.

Кроме того, мы разработали соответствующие услуги для своих литых водопроводных систем:
─ Гарантия поставки нашей стандартной продукции на стройплощадку в течение 24 часов
─ Сотрудничество с сертифицированными сервисными партнерами для сведения к минимуму нагрузки на дорож-

ную сеть и окружающую среду во время монтажа и обеспечения оптимальной эффективности инфраструктуры

VONROLL-DUKTUS вместе с заказчиком подбирает наилучшее решение для соответствующей области приме-
нения, поэтому мы работаем с высокопрочным чугуном, стальными сплавами и пластмассами. Сила нашей ин-
женерной команды особенно очевидна в тех случаях, когда мы вместе со своими заказчиками разрабатываем и 
внедряем специальные решения строительного литья. Инженеры оказывают поддержку и сопровождение от про-
екта до стройплощадки.

Заботясь об окружающей среде, мы используем по возможности только материалы, изготовленные в Европе из 
европейского вторсырья.
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EUROTRAFFIC
Не имеющая равных система крышек

EUROTRAFFIC – инновационная система крышек люков для до-
рог класса SV, I, II, III согласно RSTO 12 в полной модульной си-
стеме для нагрузки класса D 400, E 600 и F 900. Помимо обла-
стей, требующих высочайшей прочности, EUROTRAFFIC станет 
правильным решением там, где необходима бескомпромиссная 
долговечность и безопасность. EUROTRAFFIC сегодня создает 
резервы на завтра.

Стандарты
─ EN 124:2015
─ DIN 1229, совместимый с DIN 19584
─ грязеуловитель DIN 1221
─ RAL-GZ 692 как дополнение к EN 124 
─ для раствора для заливки швов колодцев DIN 19573
─ независимый контроль качества KIWA

EUROTRAFFIC – обзор преимуществ
─ выдерживает нагрузки класса D 400, E 600 и F 900
─ последовательная модульная система
─ бетонный цоколь круглой или квадратной формы
─ возможна иная ширина люка, например, LW500 или LW800
─ существенная экономия затрат при восстановлении покрытия, так как бетонный цоколь остается в структуре 

асфальтового покрытия после ремонта асфальтового слоя и вытягивания или опускания внутреннего кольца
─ быстрый монтаж силами квалифицированных и сертифицированных монтажных организаций
─ минимальный уровень складских запасов и, следовательно, снижение затрат, поскольку бетонный цоколь 

можно использовать для различных вариантов монтажа с нагрузками класса D-F
─ гибкое применение в различных областях: от строительства новых дорог и ремонта поверхностей большой 

площади до замены покрытий
─ самый большой перенос нагрузки на рынке, сводящий к минимуму повреждения колодцев, дорог и участни-

ков дорожного движения
─ решение проблем, вызванных сильными дождями, путем очистки сточных вод уже в точке сброса
─ оптимальное решение для заправочных станций/станций подзарядки электромобилей
─ превосходно подходит для использования в качестве носителя для сенсоров строительного литья и монито-

ринга инфраструктуры с визуализацией на HYDROPORT
─ высокий уровень гибкости для различных областей применения гарантирует возможность наклона до 4° и из-

менения высоты установки на 50 мм между внутренней и наружной рамой
─ высочайшее качество и снижение выбросов CO2 гарантируют возобновляемость ресурсов окружающей 

среды и экономичность
─ встроенные ремни для использования подъемных устройств при разгрузке и установке крышек
─ совместимость с DIN-покрытием
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Мы будем рады предоставить Вам более подробную информацию о Вашем проекте ZERO WATERLOSS.
+800 40 40 40 40 (International Freecall)


