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Противопожарные изолирующие клапаны EN-TNR-PL предназначены 
для автоматического отсечения огня в вентиляционных системах . 
Изолирующая заслонка клапана выполнена из силиката кальция без 
добавления гипса и волокон асбеста. Корпус клапана изготовлен из 
высокопрочного кадмированной листовой стали. Тепловой элемент 
– плавкая вставка состоит из двух металлических плиток, соединен-
ных с материалом, плавящимся при температуре 72 º С. При повы-
шении температуры тепловой элемент, соединенный с пусковым ме-
ханизмом пружины, закрывает изолирующий клапан. Разбухающий 
уплотнитель, размещенный по периметру (по контуру) изолирующего 
клапана, обеспечивает высокую огнестойкость противопожарного 
клапана. 

Противопожарные изолирующие клапаны EN-TNR-PL предназна-
чены для установки в стенах и перекрытиях из бетона или кирпича. 
Монтажное положение клапана не зависит от направления потока 
воздуха.

На основании исследований, проводимых в ITB, противопожарный 
изолирующий клапан TROX типа EN-TNR-PL, был классифицирован в 
разделе «огнеупорность» под номером EIS 120, что означает двухча-
совую огнестойкость, изоляционность и дымонепроницаемость.

Материалы: 

Корпус клапана изготовлен из оцинкованной стали, изолирующая 
заслонка клапана - из специального огнеупорного материала, а пус-
ковой механизм из нержавеющей стали.

Возможные варианты поставки:

- корпус, покрытый порошковой эмалью цвета RAL 7001 

- корпус и остальные элементы из нержавеющей стали



3

lubL=470

Модель EN-TNR-PL

Стандартные размеры
Диаметр Da от 98 до 628 мм
Длина L=470 мм или 620 мм

Внимание! 

Размеры клапана для диаметра 100, 125, а также 160 
мм получают путем применения специальных двусто-
ронних редукционных  штуцеров (патрубков), устанав-
ливаемых в клапан диаметром 200 мм. Длина клапана в 
этом случае составит 620 мм.

1 Корпус
2 Заслонка клапана с уплотнителем 
3 Ручной привод
4 Пусковой механизм
5 Защелка
6 Разбухающий уплотнитель
7 Тепловой элемент - плавкая вставка
8 Буфер (стопор)

Модель EN-TNR-PL В разрезе, механизм установлен с правой стороны в соот-
ветствии с направлением стрелки (независимо от направле-
ния воздушного потока)

В разрезе, механизм установлен с левой стороны в соответс-
твии с направлением стрелки (независимо от направления 
воздушного потока)
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Описание работы. Схема соединений

Описание работы

- срабатывание с от плавкого элемента
Противопожарный клапан закрывается автоматически когда темпе-
ратура воздуха вокруг плавкого элемента превысит “t > 72 °С” (FK...-
W “t > 95°С), в случае тлеющего возгорания  “t < 72 °С” (FK...-W “t < 
95°С”), заслонка клапана не будет отключена

- срабатывание с помощью электромагнитного размыкателя
Противопожарный клапан закрывается автоматически когда темпе-
ратура превысит “t > 72°С” или при снятии напряжения (отключение 
электропитания приводит к закрытию заслонки) после получения 
сигнала от системы управления или сигнала от датчиков задымле-
ния, расположенных в каналах вентиляционной системы.

- выключатель с электроприводом и возвратной пружиной или 
пневматическим приводом

Противопожарный клапан закрывается когда температура превысит 
“t > 72°С”  или после получения сигнала от датчика задымления в 
вентиляционном канале в случае тлеющего возгорания. Возможно 
также открытие и закрытие заслонки электроприводом после полу-
чения сигнала от системы управления при температуре “t < 72 °С” 

Описание работы системы управления и для испол-
нения Z60 и Z61

Если на BKS 24-1 TR и BKN230-TR подано напряжение:
LED 1, зеленый, горит ровным светом – заслонка клапана в положе-
нии “ОТКРЫТО” 
LED 1, зеленый, горит мигающим светом – открытие заслонки клапана
LED 2, зеленый, горит ровным светом - заслонка клапана в положе-
нии “ЗАКРЫТО”
LED 2, зеленый, горит мигающим светом – закрытие заслонки клапана
LED 3 и 5, красный – обнаружена ошибка
LED 4, зеленый - включено (питание подано на электропривод)
Состояние контактов реле в BKS 24-1 TR, на которое подано напря-
жение 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 BKS 24-1 TR при пропадании электро-
питания
8-7 и 6-4 разомкнуты
6-3 замкнут

Исполнения с Z10 по Z17
с импульсным электромагнитом

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

Показано для заслонки клапана в положении “ОТКРЫТО” Показано для заслонки клапана в положении “ОТКРЫТО” 

Исполнение с Z19 по Z23
С электромагнитом типа “пауза”

Исполнение Z42 и Z44
с электроприводом и возвратной пружиной

Показано для заслонки клапана в положении “ОТКРЫТО” 

Рекомендации по монтажу клапана с импульсным 
электромагнитом или электромагнитом  типа “пауза”: 
электромагнит (7) или (8) должен быть включен после-
довательно с концевым выключателем (4)

Для отсоеди-
нения от сети 
электропита-
ния необходи-
мо установить 
разъединитель 
с изоляцион-
ным рассто-
янием между 
контактами не 
менее 3 мм

Встроенный 
концевой 
выключатель

 Кнопка проверки 
клапана

(S1) Выключатель 
 (открытие и закрытие заслонки противопо-

жарного клапана)
(S2) “Reset/Test” (внешний выключатель)
(S3) Датчик задымления (устанавливается допол-

нительно)
 (противопожарный клапан автоматически 

закрывается, если превышена допустимая 
концентрация дыма); если (S3) используется, 
следует удалить перемычку 1, 2

проводка 2-проводная
(до 500 м: 2х ø 0,8 мм)

(S4) Переключатель для работы в тестовом/основ-
ном режиме если BSК 24-1 TR не установлен, 
непосредственно на клапане. Если BKS24-1 
TR не используется, концевые выключатели 
фиксации положения “ОТКРЫТО” и “ЗАКРЫ-
ТО” привода подсоединяются к выводам 3,4 и 
5 на BKN230-24-1 TR

Описание работы системы контроля и мониторинга 
для модификации Z60 и Z61

LED 1, зеленый
LED 2, зеленый
LED 3, красный

24 В постоян-
ного тока: 

 230 В пер. 
тока

Коробка управления

Сброс
Тест

Контакты 
дистанцион-
ной сигнали-

зации

Противопожарный
клапан

LED 4, зеленый
LED 5, красный




