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Технические данные модели «Runsennetz»

защиты от селевого потока

Область применения:Системы «TRUMER» для защиты от 
селевого потока были разработаны специально в целях 
обеспечения защиты инфраструктуры, зданий и человеческих 
жизней от селевых потоков или аналогичных стихийных 
перемещений твердых материалов.  Такие  системы 
устанавливаются в зоне возможного движения или скопления 
селевого материала поблизости к защищаемому объекту или прямо 
в русле – друг под другом в виде уступов.
 
Материал:

Установка:

Преимущества:
Конструкция системы «Runsennetz» обходится без удерживающих 
тросов. Благодаря отсутствию системных компонентов на напорной 
стороне вероятность отказа системы существенно снижается, а ее 
функциональность сохраняется даже при небольших природных 
событиях.

Стальные компоненты и стальные тросы, используемые компанией 
«TRUMER», отвечают самым высоким стандартам, которые 
обеспечиваются благодаря строгому менеджменту качества. 
Компания «TRUMER SCHUTZBAUTEN GmbH» сертифицирована 
по международному стандарту ISO 9001:2008.

Для упрощения работ по установке и техническому обслуживанию 
система «Runsennetz» состоит из небольшого количества 
составных деталей. Ее можно устанавливать вручную, машинным 
способом или при помощи вертолета. Закладка фундамента 
системы зависит от конкретной ситуации и находится в сфере 
компетенции соответствующего проектного инженера.

Trumer Schutzbauten GmbH  •  Weissenbach 106  •  5431 Kuchl  •  Austria
Тел.: +43 6244 20325  •  Факс: +43 6244 20325-11  •  www.trumer.cc 

   

Система

Классификация

Исполнение

Высота системы* м 

Ширина системы* м

«Runsennetz»

боковое анкерное
крепление

до 7

до 15

Модель

Давление селевого
потока* кН/м²
Удерживающая
способность* м³

< 1000

до 150

* 
корректировке согласно соответствующим условиям местоположения и 
нагрузки.

Приведенные значения относятся к конкретному проекту и подлежат 

Факторы определения размеров  

Угол наклона русла в градусах

Поперечное сечение русла

Краевые условия

Характеристика процесса

Модель воздействия

Давление селевого потока кН/м²

Плотность кг/м³

Высота потока м

Ширина потока м

Скорость потока м/с²

Особое воздействие

Максимальная величина каменных глыб

Высота системы м

Ширина системы м

Расстояние до защищаемого объекта м

Пропуск м
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Вид спереди

д
о
 6

 м

тормозящий
элемент

боковое
анкерное
крепление

«омега-сетка»

Исполнение и анкерное крепление:
В основе предлагаемого исполнения системы «Runsennetz» лежит один уже существующий проект. Размеры 
каждой системы защиты от селевого потока следует определять согласно соответствующим условиям 
местоположения и нагрузки, что может привести к изменениям указанных значений. Положение анкеров должно 
быть выполнено в соответствии с руководством по установке системы, причем анкеры следует направить примерно 
в направлении силы натяжения троса. Зачастую отклонения от модели на месте эксплуатации неизбежны. В этом 
случае соответствующее техническое решение должно быть предложено инженером проекта. 

Боковое анкерное крепление*

Fk,lat

анкерная
скоба

тормозящий
элемент

анкер

Верхний несущий трос

Средний несущий трос

Средний несущий трос

В случае природного события
систему можно просто и

удобно разделить на части. 

Соединение полей сетки

скоба

соединительный трос

или
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Основная сетка*  

 7,5/135

сетка из тросов спиральной свивки

продеванием

1 x 7

скобы, 3/8 дюйма

2,5

386 

Тип

Диаметр троса мм

Конструкция троса

Ширина ячеек мм

Вес кг/м2

Соединение с проволочными тросами

Модель «омега-сетки»

Соединение полей сетки

Защита от коррозии**

Диаметр отдельной проволоки мм

Сопротивление сетки разрыву,
рассчитанное в кН/м

7,5

~ 130 x 130 

~ 5,6

 9,0/185

9,0

1 x 7

3,0

Zn, ZnAl

~ 185 x 185 

~ 6,8

465 

скобы, 7/16 дюйма

Тросы*
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Макс. диаметр троса мм

Защита от коррозии

Модель тормозящего элемента

до 4 (1 или 2 троса на один анкер)

1 или 2

Количество на один участок забора

AVT phx

Zn или ZnAl (класс A или B)

Количество тормозящих

Макс. диаметр троса мм

Защита от коррозии

Модель тормозящего элемента

1 или 2Количество тормозящих 

Zn или ZnAl (класс A или B)

AVT phx

до 12 (2 троса на один анкер)Количество на один участок забора

24

24

Верхний несущий трос Нижний несущий трос Средний несущий трос

По запросу возможны другие диаметры троса – от 4,5 мм до 10,5 мм – и другие варианты ширины ячеек – от 100 
мм до 250 мм!
** В соответствии с европейским стандартом EN 10244-2, класс A.

Количество тросов, анкеров и тормозящих элементов зависит от 
соответствующих условий местоположения и нагрузки. Возможны системы 
без тормозящих элементов!

Верхний несущий трос

Средний несущий трос

Средний несущий трос


