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Общие сведения
� НАЗНАЧЕНИЕ
Клапаны дымоудаления предназначены для удаления дыма из
помещения, охваченного пожаром. Применение клапанов ды�
моудаления позволяет осуществить безопасную эвакуацию лю�
дей из помещения и повысить эффективность спасательных
работ. Клапаны дымоудаления используются наряду с огнезадер�
живающими клапанами (например, огнезадерживающими кла�
панами типа VRFI), блокирующими распространение огня при
пожаре через отверстия и проемы в противопожарных прегра�
дах, разделяющих помещение на пожарные отсеки.

Для обеспечения эффективной работы системы противопо�
жарной защиты и нормальной циркуляции воздуха в каждом
пожарном отсеке должен быть установлен клапан дымоудале�
ния (VRFI�DES) – в верхней точке помещения, и клапан пода�
чи свежего воздуха (например, VANTONE) – в нижней точке
помещения.

Дым может удаляться из помещения как естественным путем, так
и принудительно (например,  с использованием клапанов ды�
моудаления (VELONE).

Управление дымоотводящим вентилятором (например, венти�
лятором VELONE) осуществляется с помощью внешнего управ�
ляющего устройства (например, AXONE micro II).

� ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ СЕРИИ
VANTONE

Клапаны дымоудаления серии VANTONE в режиме ожидания
полностью закрыты. При поступлении сигнала от системы об�
наружения пожара клапаны открываются, образуя тем самым
канал для удаления дыма из помещения. Основное назначение
клапанов дымоудаления � удаление дыма из помещения, но они
могут использоваться также и для подачи воздуха в помещение.

� АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ
Клапаны серии VRFI�DES выпускаются в двух исполнениях, от�
личающихся типом присоединительных элементов:

– с круглыми патрубками;

– с прямоугольными патрубками или фланцами.

� ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус клапана выполнен из панелей, изготовленных из огне�
упорного материала, стыки панелей усилены полипропилено�
выми уголками.

Поворотная створка клапана приводится в действие при помо�
щи механического привода, расположенного на корпусе клапа�
на. Коробка привода изготовлена из пластмассы ABS (сополи�
мер акрилонитрила, бутадиена и стирола) и имеет степень за�
щиты IP42. Коробка закрывается съемной крышкой с крепеж�
ными винтами, завинчивающимися на 1/4 оборота.

Открытие клапана (поворот створки) выполняется одним из
двух способов:

– вручную, рукояткой, расположенной на крышке коробки
привода;

– дистанционно, с помощью механического привода с элект�
ромагнитной защелкой.

Возврат клапана в исходное состояние (режим ожидания) про�
изводится вручную.

Приводы в стандартной комплектации оснащены устройством
автоматического возврата створки в исходное положение. Вре�
мя возврата не более 30 секунд.

� МОНТАЖ БЛОКА КЛАПАНОВ
2 или 4 клапана с фланцами можно объединить в блок.

Присоединительные размеры клапанов – до (1000 х 1000) мм2.
На боковых поверхностях корпусов клапанов расположены гер�
метизирующие прокладки  из вспучивающегося материала. Кла�
паны соединяются между собой с помощью монтажных планок.
Соединение с воздуховодом – фланцевое.

Клапаны полностью собираются на заводе�изготовителе. На
месте эксплуатации требуется только выполнить монтаж клапа�
нов в проеме противопожарной преграды.

ВНИМАНИЕ! Каждый клапан должен быть подключен
к приводу и сигнальному устройству.
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРЕГРАДА

Монтажные
планки

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: РАЗМЕРЫ = 60 и 120 мм.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: РАЗМЕРЫ = 100 и 200 мм.

VRFI�DES (ИСПОЛНЕНИЕ С КРУГЛЫМИ ПАТРУБКАМИ)

VRFI�DES (ИСПОЛНЕНИЕ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ПАТРУБКАМИ)
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Устройства управления
и индикации положения клапанов
Клапаны серии VRFI�DES могут быть оснащены привода�
ми, датчиками положения и устройствами возврата
створки в исходное положение разных типов.

Указанные устройства устанавливаются в коробке при�
вода клапана VRFI�DES на заводе�изготовителе или по
месту эксплуатации (после заказа дополнительного ком�
плекта).

� ПРИВОДЫ
На всех клапанах устанавливается ручной привод СМ.
Открытие клапана осуществляется поворотом рукоятки
красного цвета, встроенной в съемную крышку. Демон�
таж крышки при этом не требуется.

Механический привод VDS или VM с электромагнитной
защелкой осуществляет открытие клапана при подаче
(VDS) или снятии (VM) напряжения. Напряжение управ�
ляющего сигнала от 24 до 48 В постоянного тока. Потреб�
ляемая мощность: VDS < 3,5 Вт, VM < 2 Вт.

В соответствии с требованиями нормативных докумен�
тов в коллекторах воздуховодов должны устанавливать�
ся только клапаны дымоудаления с электромагнитными
приводами, открывающими клапан при подаче на них на�
пряжения.

� ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ СТВОРКИ
– FCU – конечный выключатель открытого положения

створки (один переключающий контакт).

– DCU � конечный выключатель закрытого положения
створки (один переключающий контакт).

– FCB � конечный выключатель открытого положения
створки (два переключающих контакта).

– DCB � конечный выключатель закрытого положения
створки (два переключающих контакта).

� УСТРОЙСТВА ВОЗВРАТА СТВОРКИ
В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

– Устройство ручного возврата створки в исходное по�
ложение устанавливается на всех клапанах фирмы
ALDES. Приводится в действие рукояткой.

– Устройство автоматического возврата створки в исход�
ное положение (режим ожидания) используется в кла�
панах, доступ к которым затруднен. Применяется при
проведении противопожарных учений, периодичес�
ких проверках работоспособности оборудования и т.п.

Устройство автоматического возврата створки в исход�
ное положение устанавливается в коробке привода. Ха�
рактеристики устройства:

– Максимальный потребляемый ток: 700 мА.

– Напряжение питания: 24/48 В переменного или по�
стоянного тока.

– Время возврата: не более 30 с.

Отсчет времени возврата в исходное положение начина�
ется с момента выключения вентиляторов.

� СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ПРИВОД VRFI�DES

Концевые выключатели FCU и DCU в состоянии «НЕ СРАБОТАЛ»

Концевые выключатели FCВ и DCВ в состоянии «НЕ СРАБОТАЛ»
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Монтаж и заделка
� РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ
Для установки клапанов дымоудаления в противопожар�
ных преградах необходимы проемы, размеры которых
указаны на странице 3.  Для клапанов, подсоединяемых к
воздуховодам прямоугольного сечения, размеры отвер�
стия должны быть (Х + 120…150) х (Y + 120…150) мм. Для
клапанов, подсоединяемых к воздуховодам круглого се�
чения, размеры отверстия рассчитываются исходя из но�
минального диаметра присоединительного патрубка
плюс 120 мм.

Размеры отверстий указаны без учета размеров коробки
привода. Установленная на корпус клапана коробка при�
вода выступает вбок на 120 мм, поэтому для установки
может потребоваться увеличение проема. Если защитная
крышка коробки привода утоплена в стене, как показано
на рисунке справа, то размер соответствующей стороны
отверстия должен быть увеличен на 120 мм.

� ЗАДЕЛКА СТРОИТЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ ПО
ПЕРИМЕТРУ

Установите клапан в подготовленное отверстие в стене
(защитная крышка привода утоплена в стене) и предва�
рительно закрепите его в нужном положении. Заделайте
зазор между корпусом клапана и стеной стандартным
строительным раствором. Заделку следует выполнить на
всю глубину стены (толщина стены должна быть не ме�
нее 110 мм), что обеспечит требуемый предел огнестой�
кости всей конструкции.

Во избежание повреждения клапана не допускайте дефор�
мации его корпуса при установке, закреплении и заделке .

Если клапаны с круглыми патрубками диаметром более
560 мм и клапаны с прямоугольными патрубками или
фланцами выступают из стены более чем на 300 мм, то
следует установить дополнительные опоры для клапанов.
Это позволит избежать деформации корпуса клапана и
обеспечит надежную работу движущихся узлов клапана.

� ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ
При подсоединении воздуховодов, изготовленных из
листовой стали, к патрубкам клапана следует избегать воз�
никновения механического напряжения в местах соеди�
нения, так как это может привести к повышенному меха�
ническому износу деталей.

Корпус клапана и подсоединяемые воздуховоды из лис�
товой стали должны располагаться строго соосно. Это по�
зволит избежать трения поворотной створки о стенки
воздуховода при срабатывании клапана (в клапанах боль�
ших типоразмеров поворотная створка выступает за пре�
делы корпуса), а также ослабления и разрыва механичес�
ких соединений (клепаных, винтовых и т.д.).

� МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
МОНТАЖЕ КЛАПАНА

Хотя клапан и  его привод надежно защищены прочной
пластмассовой крышкой, необходимо соблюдать осто�
рожность, чтобы не допустить попадания в клапан стро�
ительного раствора, краски, клея и т.п. Это позволит из�
бежать повреждения узлов клапана: привода, датчиков
положения створки и др.

Кроме того, огнеупорные и металлические детали кор�
пуса и электромагнитные устройства должны быть защи�
щены от попадания воды и выпадения на них в большом
количестве конденсата.

Необходимо принять меры, чтобы при хранении клапа�
на не ухудшились его механические качества (например,
в результате коррозии).

� ПРОВЕРКА КЛАПАНА ПЕРЕД ВВОДОМ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

До ввода в эксплуатацию вентиляционной системы элек�
тропитание клапанов должно быть выключено. Это по�
зволит избежать срабатывания привода клапана до дос�
тижения нормальных рабочих условий.

Клапаны дымоудаления должны открываться до того, как
истечет время задержки включения вентиляторов.

� ХРАНЕНИЕ КЛАПАНОВ
Клапаны, монтаж которых не выполняется сразу после
доставки, должны храниться в закрытом помещении, за�
щищенном от воздействия атмосферных осадков, воды
и низких температур. Не допускается снимать заводскую
упаковку клапанов до начала монтажа. При хранении дол�
жна быть обеспечена целостность всех узлов и механиз�
мов клапана. Следует избегать чрезмерных механических
нагрузок, которые могут привести к деформации корпу�
са клапана. Не допускается хранение клапанов в услови�
ях повышенной влажности.

МОНТАЖ КЛАПАНА

Противопожарная
преграда

Заделка строитель	
ным раствором

Не менее 180

Не более 200

390 (кроме клапанов
 с патрубками)




