
ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ПРОЦЕССА ИСПЫТАНИЙ РОЛЛЕТ «АЛЮТЕХ» НА 
СТОЙКОСТЬ К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ 

 
Стенд KN PC (Рис.1) предназначен для проведения испытаний 
различных конструкций (роллеты, ворота, окна и пр.) на ветровую 
устойчивость, воздухопроницаемость и водопроницаемость.  
 
Технические характеристики стенда: 
 

 Габариты испытываемого изделия:  
- ширина – 6000 мм 
- высота – 4000 мм 

 Максимальное давление воздуха – 8000 Па 
 Максимальный расход воздуха – 300 м3/час 

Управление процессом испытаний осуществляется 
оператором посредством специализированного программного 
обеспечения, которое позволяет устанавливать параметры 
испытательных нагрузок и регистрировать поведение конструкций 
при различных степенях давления (прогибы, потери воздуха через 
изделие и проч.) 
 
Методология испытаний 
 
Одним из обязательных требований к зданиям и конструкциям 
является обеспечение безопасности объекта при воздействии на 
него ветровых нагрузок.  
 
В странах СНГ используют СНиП 2.01.07, который определяет требования по безопасности к 
объектам различного типа (окна, роллетные системы, двери, ворота и т.п.)  
СНиП 2.01.07 содержит критерий оценки безопасности - объект нагружается определённым 
давлением, при этом изделие (роллета, ворота и т.п.) должно остаться конструктивно 
целостным (не должно быть отделяющихся элементов, которые могут нанести травмы). 
Кроме этого, после снятия нагрузки объект должен остаться работоспособным. 
 
Поскольку разные географические территории имеют разные климатические параметры 
(температура, преобладающие и максимальные ветры и т.п.), территории объединены в зоны 
с одинаковыми климатическими условиями и для каждых зон назначены испытательные 
нагрузки (величины испытательного давления). 
 
СНиП 2.01.07 определяет 7 ветровых зон и для каждой зоны величину испытательного 
давления (см.Таблицу 1). 

Таблица 1 
Ветровые районы  
по СНиП 2.01.07* 1а 1 2 3 4 5 6 7 

Давление, Па 170 230 300 380 480 600 730 850 

Скорость ветра м/с 16,8 19,5 22,5 25,2 28,3 31,6 34,9 37,7 
 
* - Распределение ветровых районов для территории стран СНГ приведено в Приложении 1 
 
 
Испытания роллет «АЛЮТЕХ» 
 
Основная цель испытаний роллетных систем «АЛЮТЕХ» – определение максимальных 
размеров роллет (ширина, площадь) в зависимости от типоразмера применяемого 
профиля.  
 

Рис.1 Универсальный стенд KN PC 

Рис.2 Управление стендом 



Суть испытаний заключается в тестировании роллет различных размеров на стойкость к 
давлению, имитирующему реальные ветровые нагрузки для каждого ветрового района.  
 
Важно отметить, что испытания представляют собой тщательный пошаговый процесс. 
Тестирование роллет начинается с минимальных нагрузок (170Па, что соответствует району 
1а по СНиП 2.01.07) с постепенным увеличением давления по мере перехода на другие 
ветровые районы (см.Таблицу 1). 
 
Испытания включают в себя следующие этапы: 
 

1. Монтаж воздушной камеры стенда (Рис.3) 
2. Монтаж роллетной системы на стенд (Рис.4) 
3. Подача давления, соответствующего определённому ветровому району (см. Таблицу 

1). Давление подаётся в камеру через силовой модуль стенда (Рис.5) в течение 
примерно 10 секунд, после чего происходит сброс давления.  

4. Анализ состояния роллеты. Фиксируются следующие важные моменты: 
- Роллетное полотно не должно выйти из направляющих шин (как показано на 

Рис.6); 
- На полотне и комплектующих роллеты не должно появиться необратимых 

деформаций (выгиб профиля, заломы и т.п.) 
- Роллета должна остаться работоспособной (осуществляется подъём/опускание 

полотна). 
5. Заключение об устойчивости роллеты данного размера к воздействию ветровых 

нагрузок соответствующего ветрового района. При этом размер роллеты считается 
максимальным допустимым для данного ветрового района. 

   
Рис.3 Монтаж воздушной 

камеры Рис.4 Монтаж роллеты Рис.5 Силовой модуль 
Рис.6 Выход полотна из 
направляющих при 

максимальной нагрузке 
  



Приложение 1 
Распределение ветровых районов по СНиП 2.01.07 для территории стран СНГ 

 


