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Корпус клапана EN�FKA�PL, оцинкованная сталь (L = 240 мм)

Заслонка клапана, силикатно�кальциевая пластина PROMATECT�H толщиной 40 мм

Привод заслонки

Запорный механизм

Плавкая вставка, срабатывает при 72 °С

Металлический каркас  корпуса

Уплотнение заслонки (уплотняющие функции в холодном состоянии)

Продолжение вентиляционного короба
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Внимание!

Противопожарные клапаны являются устройствами, кото-
рые должны быть сертифицированы (на соответствие еди-
ным строительным нормам).

Модель EN-FKA-PL
Противопожарный клапан EN-FKA-PL предназначен для автоматического 
отсечения огня в воздуховодах систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Клапан предназначен для монтажа в бетонных или кирпичных 
стенах, в перекрытиях, а также в легких строительных конструкциях. 
Монтажное положение клапана не зависит от направления потоков 
воздуха. Противопожарный клапан автоматически закрывается при сра-
батывании теплового устройства – плавкой вставки, когда температура 
повышается до температуры плавления вставки (72 °С). Кроме того, 
противопожарный клапан может быть оснащен приводом с электромаг-
нитными защелками.

Материалы

Корпус клапана изготовлен из листовой оцинкованной стали, заслон-
ка клапана выполнена из специального изолирующего материала 
PROMATECT-H, остальные элементы – из нержавеющей стали, латуни 
или синтетических материалов.

Опции:

-1. Корпус покрыт краской цвета RAL 7001 (Крепежные элементы из не-
ржавеющей стали)

- 2. Корпус и крепежные элементы из нержавеющей стали
На основании результатов исследований, проводимых в ITB, противопо-
жарный изолирующий клапан типа EN-FKA-PL был классифицирован в 
разделе «пожарная безопасность» под номером EIS 120, и под номером 
EIS 120 AA в разделе «пожарная вентиляция».

Модель EN-FKA-PL
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Инструкция по монтажу

Рисунок 1.1

Рисунок 1.2

Рисунок 1.3

Рисунок 1.4

 раствор, бетон
гипсовый или иной раствор с соот-
ветствующей огнестойкостью

Монтаж в капитальных стенах и перекрытиях

Монтаж клапана возможен также с вертикально расположенной 
осью заслонки.

Зазор «s» полностью заполняется раствором с соответствующей 
огнестойкостью.

Размеры зазора «s» зависят от типа раствора и метода заполне-
ния. Зазор “s” отсутствует, если монтаж противопожарного кла-
пана производится во время строительства здания.

При монтаже противопожарного клапана размером 240 мм 
с присоединением воздуховода со стороны заслонки сле-
дует использовать уплотняющий заполнитель (в комплект 
поставки клапана не входит).

Во время установки противопожарного клапана в стене или 
в перекрытии нельзя допустить какой-либо деформации 
рамы клапана. Любая деформация может привести к сни-
жению функциональности клапана.



55

Инструкция по монтажу

 Монтаж в легких перегородках с металлическим каркасом

Рисунок 2.1

Рисунок 2.2

Металлический каркас перегородки – без панелей.

Перегородки с металлическим каркасом, легкие сборные 
перегородки, стенки шахты с металлическим каркасом, огне-
стойкость которых подтверждена сертификатом и проверена 
конструкцией. 

Клапан может устанавливаться с вертикально расположен-
ной осью заслонки.

При монтаже противопожарного клапана размером 
240  мм с присоединением воздуховода со стороны 
заслонки следует использовать уплотняющие строи-
тельные заполнители  (в комплект поставки клапана не 
входит).

Во время установки противопожарного клапана в стене 
или в перекрытии нельзя допустить какой-либо дефор-
мации рамы клапана. Любая деформация может при-
вести к снижению функциональности клапана.

Легкая перегородка огнестойкостью EL 120 
Жесткая рама (соответствующая конструкции стены)
Швеллер (соответствующий конструкции стены)
Заклепки стальные 
Пластина GKF 12,5 мм
Заполнитель - гипсобетон
Винтовое крепление к стене 
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Тестовая кнопка
(включает проверку клапана) Встроенный

концевой
выключатель

24 В
переменного
тока

230 В
переменного
тока

230 В / 24 В

230 В; 50 Гц или 24 в постоянного тока

230 В; 50 Гц или 24 в постоянного тока

230 В; 50 Гц или 24 в постоянного тока

LED4 зеленый
LED5 красный

Щиток управления

Реле для
внешней
системы

Противопожарный клапан

LED1 зеленый
LED2 зеленый
LED3 красный

Описание работы • Схемы соединения

Описание работы

- Срабатывание с помощью плавкого элемента
 Противопожарный клапан закрывается когда температура 

воздуха вокруг плавкого элемента превысит 72 °С (или 95 °С), 
в случае тлеющего возгорания (температура менее 72 °С ( или 
95 °С) заслонка клапана не будет закрыта.

- Срабатывание с помощью  электромагнитного размыкателя
 Противопожарный клапан закрывается автоматически когда 

температура превышает 72 °С или в случае обесточивания 
(отключение электропитания приводит к  закрытию створки), 
а также по команде из центра управления и контроля или 
произошедшего вследствие получения сигнала от датчиков 
задымления, расположенных в каналах вентиляционной сис-
темы.

- Выключатель с электроприводом и возвратной пружиной
 Противопожарный клапан закрывается, когда  температура 

превысит 72 °С или после получения соответствующего сиг-
нала от датчика задымления в вентиляции в случае тлеющего 
возгорания, возможно также открытие и закрытие створки 
электроприводом после получения сигнала из центра управ-
ления и управления при температуре менее 72 °С.

Описание работы для системы управления 
и мониторинга для конфигурации Z600 

Под напряжением электропитания BKN230-24-1:
LED1, зеленый, горит ровным светом - заслонка клапана в поло-
жении ОТКРЫТО 
LED1, зеленый, горит мигающим светом – открытие заслонки ка-
пана
LED2, зеленый, горит ровным светом - заслонка клапана в поло-
жении ЗАКРЫТО
LED2, зеленый, горит мигающим светом – закрытие заслонки 
клапана
LED3 и LED5, красный – обнаружена ошибка
LED4, зеленый - включено (питание подается на электропривод)

Состояние контактов реле в BKN230-24 на кото-
рое подано напряжение питания

8-7 замкнут при открытой заслонке клапана 
6-4 замкнут при закрытой заслонке клапана
6-3 замкнут при неисправности клапана (заслонка заблокирована)

Состояние контактов реле в BKN230-24, 
на которое подано напряжение питания

8-7 и 6-4 разомкнуты
6-3 замкнуты

Модификации с Z10 по Z17 
С импульсным электромагнитом

Модификации с Z19 по Z23 
С электромагнитом типа “пауза”

Описание работы системы контроля и мониторинга для мо-
дификации Z60

Модификации Z43 и Z60
С электроприводом и возвратной пружиной

Для отсоединения 
от сети электро-
питания необхо-
димо установить 
разъединитель 
с изоляционным 
расстоянием меж-
ду контактами не 
менее 3 мм 

Рекомендации для применения модифи-
кации с импульсным электромагнитом или 
электромагнитом типа “пауза”: электромаг-
нит  и , а также концевой выключатель 
 по основной схеме должен подключаться 
последовательно

Показано для заслонки клапана в положении ОТКРЫТО 

Показано для заслонки клапана в положении ОТКРЫТО Показано для заслонки клапана в положении ОТКРЫТО 

Электрический выключатель 
(открытие и закрытие заслонки клапана)

“Reset/Test” (внешне)
Датчик задымления (устанавливается допол-
нительно)
(противопожарный клапан автоматически 
закрывается, если превышается допустимая 
концентрация дыма); если (S3) используется, 
следует удалить перемычку 1, 2

проводка 2-жильная
(до 500 м: 2х ∅ 0,8 мм)

Переключатель для работы в тестовом/ос-
новном режиме если BSK21-1 TR не уста-
новлен, непосредственно на клапане. Если 
BKS21-1 TR не используется, концевые вы-
ключатели фиксации положения ОТКРЫТО и 
ЗАКРЫТО подсоединяются к выводам 3,4 и 5 
на BKN230-24-1 TR 




