
JET-вентиляционные 
окна для ленточных 
зенитных фонарей
как окна для эффективного дымо-/
теплоудаления

или только для ежедневной 
вентиляции

О бзО р  п рОд у к ц и и

  В зависимости от поставляемой ширины
 ленточного зенитного фонаря и в соответствии с 

индивидуальными требованиями мы подберём
  оптимальную систему вентиляционных окон.

  Вентиляционные окна - JET-VARIO-NORM для 
дымо-/теплоудаления и ленточных зенитных 
фонарей - JET-VARIO-TOP:

 полное вентиляционное окно, 
открывающееся на 165°

 боковое вентиляционное окно, 
открывающееся на 130°

 импостное вентиляционное окно, 
открывающееся на 130° 

 коньковое вентиляционное окно, 
открывающееся на 165° 
двойное вентиляционное окно-JET-VARIO-
THERM DK, открывающееся на 95°

  Вентиляционные окна для дымо-/ 
 теплоудаления для седловидных ленточных 

зенитных фонарей-JET-VARIO:

 полное вентиляционное окно, 
 открывающееся на 130° Одинарное
  вентиляционное окно (EKS) на 65°

  Тип вентиляционных окон для дымо-/ 
теплоудаления для крыш с наклоном от 25°

 Седловидные световые люки, шедовые 
конструкции, обращённые на север:

 Одинарное вентиляционное окно, 
открывающееся на (EKS) 65°

  Всё оборудование отвечает требованиям 
DIN EN 12101-2 

  Все типы вентиляционных окон для дымо-/
теплоудаления-JET вместе с соответствующим 
вспомогательным оборудованием опционально 
могут быть использованы также и для ежедневной 
вентиляции.

Способы вентиляции

1  Электропривод (~230В или −24В):
 - Двойная кнопка вентиляции с контрольной лампой наружного или 

внутреннего исполнения для управления электроприводом
 - Электропривод с червячным валом. Высота хода ≈ 300 / 500 мм 

(возможна также и другая высота хода)
 - Оборудование с датчиками дождя или ветра/дождя
 - Центральный блок управления на закрывание с таймером

2  пневмопривод:
 - Пневматический поршень с высотой хода 300 / 500 / 750 / 1000 / 1250 мм
 - Пневматический/ручной рычаг управления
 - Оборудование с датчиками дождя и/или ветра
 - Центральный блок управления на закрывание с таймером п
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дымо- и теплоудаление и 
вентиляция продукты

Седловидный ленточный 
зенитный фонарь- 
JET-VARIO Полное 
вентиляционное окно, 
открывающееся на 130°

Двойное вентиляционное 
окно-JET-VARIO-THERM  
DK 95°

Одинарное вентиляционное 
окно на 65°, встроенное в 
седловидный ленточный 
фонарь-JET-Vario

Одинарное вентиляционное 
окно JET-VARIO-FIREJET® 65°
(EKS) ... решение,отвечающее 
требованиям по наклону от 25°



  Тип окна                 угол открывания верхняя 
ширина в свету 

царги

Ширина / длина ag aa

в см см / см м2 м2

    Полное вентиляционное окно         165°
от 100 до 250 b / 100 от 1,000 до 2,500 от 0,693 до 1,980

от 100 до 250 b / 134 от 1,340 до 3,350 от 0,938 до 2,513

от 100 до 250 b / 204 от 2,040 до 5,100 от 1,530 до 3,825

    Боковое вентиляционное окно    130° от 250 до 350 180 / 100 1,800 1,158

от 250 до 350 180 / 204 3,672 2,387

от 280 до 410 215 / 100 2,150 1,384

от 280 до 410 215 / 204 4,386 2,851

от 300 до 480 250 / 100 2,500 1,609

от 300 до 480 250 / 204 5,100 3,315

    Центральное
    вентиляционное окно                   130°

от 350 до 1090 180 / 100 1,800 1,158

от 350 до 1090 180 / 204 3,672 2,387

от 400 до 1090 215 / 100 2,150 1,384

от 400 до 1090 215 / 204 4,386 2,851

от 480 до 1090 250 / 100 2,500 1,609

от 480 до 1090 250 / 204 5,100 3,315

    коньковое вентиляционное  
    окно                                               165°

от 220 до 1090 180 / 100 1,800 1,158

от 220 до 1090 180 / 204 3,672 2,203

aa -значение (аэродинамическая площадь вытяжной вентиляции) и
ag -значение (геометрическая площадь открывания)

Вентиляционное окно - JET с системой дымо- /
теплоудаления для ленточных зенитных фонарей - 
JET-VARIO-NORM- и JET-VARIO-TOP

Верхняя ширина цоколя в свету

Поставляемая ширина ленточного зенитного фонаря

Верхняя ширина цоколя в свету

Поставляемая ширина ленточного зенитного фонаря

Верхняя ширина цоколя в свету

Верхняя ширина цоколя в свету

Поставляемая ширина ленточного зенитного фонаря

Поставляемая ширина ленточного зенитного фонаря

Ширина створки

Ширина створки



  Тип окна                 угол открывания Верхняя ширина 
царги в свету

Ширина / длина ag aa

в см см / см м2 м2

    Двойное вентиляционное окно      95° 200 до 600 200 / 100 2,00 1,48

200 до 600 200 / 204 4,08 2,93

250 до 600 250 / 100 2,50 1,88

250 до 600 250 / 204 5,10 3,72

300 до 600 300 / 100 3,00 2,31

300 до 600 300 / 204 6,12 4,52

Вентиляционное окно- JET с системой дымо- /
теплоудаления для ленточных зенитных 
фонарей -JET-VARIO-NORM

  Тип окна                 угол открывания Наклон Верхняя 
ширина царги 

в свету

ширина / 
длина

ag aa

в см см / см м2 м2

    Полное вентиляционное окно       130°
30°

от 140 до 250 b / 100 от 1,40 до 2,500 от 0,970 до 1,871

от 140 до 250 b / 204 от 2,856 до 5,100 от 1,999 до 3,856

45°
от 140 до 250 b / 100 от 1,40 до 2,500 от 1,040 до 1,871

от 140 до 250 b / 204 от 2,856 до 5,100 от 2,142 до 3,856

    Одинарное вентиляционное окно     65°

45°

от 160 до 500 от 105 до 
250 / 100

от 1,05 до 2,500 от 0,624 до 1,485

от 160 до 500 от 105 до 
250 / 204

от 2,142 до 5,100 от 1,392 до 3,315

    Одинарное вентиляционное окно   65°

30°

от 190 до 500 от 103 до
250 / 100

от 1,03 до 2,500 от 0,621 до 1,485

от 190 до 500 от 103 до 
250 / 204

от 2,101 до 5,100 от 1,366 до 3,315

45
°

65°

Ок 80

размер в свету 

В 1000 2500

Верхняя ширина в свету ≥ 1600мм

Верхняя ширина в свету ≥ 2200мм

30
°

65°

Ок 80

размер в свету 

В 1000 2500

Вентиляционное окно- JET с системой дымо-/теплоудаления для седловидных 
ленточных зенитных фонарей - JET-VARIO-SATTEL.

aa -значение (аэродинамическая площадь вытяжной вентиляции) и
ag -значение (геометрическая площадь открывания)

Ширина окна - 

верхняя ширина в свету

95°

2000 / 2500 / 3000

95°

Верхняя ширина цоколя в свету
Поставляемая ширина  

ленточного зенитного фонаря



Горизонтальный срез одинарного 
вентиляционного окна в ленточном зенитном фонаре -  
JET-VARIO-SATTEL– Пластиковый профиль белого цвета
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JET-VARIO-FIREJET® 65° EKs оптимально подходит для 
встраивания в стеклянные и шедовые конструкции

Точно подходит по размерам в седловидный  
ленточный фонарь-JET-VARIO 30°      / 45° шириной 
от 180 см до 520 см

Встраивание в шедовую конструкцию 30° / 60°

дымо- / теплоудаление с 
фурнитурой  
JET-VARIO-FIREJET 65° J
угол открывания 65° 

Функция дымо-/теплоудаления 
с вентиляцией в ясную погоду 
опционально, например, с 
фурнитурой JET-Vario-FIREJET® 
65° JМ угол открывания ≈ 20° 

Всепогодная вентиляция –
нестандартное применение 
одинарного вентиляционного 
окна в качестве 
геометрического устройства 
дымо- / теплоудаления
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Одинарное вентиляционное окно JET-Vario-FirеJET® 65°(EKS)... решение, отвечающее требованиям по наклону от 25°

СВеТОВые куПОла ~ СВеТОВые фОнарИ ~ RWA ~ СПеЦИальные кОнСТрукЦИИ Из 
СТекла & GRILLODUR® ~ ВенТИляЦИя ПлОщаДей

JET Tageslicht & RWA GmbH

Weidehorst 28
D- 32609 Hüllhorst

Tel. +49 (0) 5744 / 503-0 www.jet-group.info
Fax +49 (0) 5744 / 503-40 export@jet-group.info

Certified in com-
pliance with
DIN EN ISO

9001
VdS

VdS-approved manufacturer for 
smoke and heat exhaust systems

промышленное и   гражданское   строительство - дымоудаление и вентиляция


