
АмАлвА-ОкА остовляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры противопожарных клапанов в процесе их совершенствования12

прямоугольные дымовые клапаны канальные 
с электромагнитным приводом

DVSS60
DVSS90 
DVSS180

высота дымового клапана, мм

ширина дымового клапана, мм

огнестойкость EI 60, EI 90, EI 180

с электромагнитным приводом

прямоугольный

дымовой клапан 

DVSS60(90)(180)–в/H

Дымовые клапаны выполняют следующие функции:
1. обеспечение удаления дыма из помещений с очагом 

пожара или смежных с ним помещений на этаже, где 
возник пожар;

2. снижение подсоса воздуха в канал дымоудаления на 
других этажах здания до требуемого уровня;

3. обеспечение подачи воздуха в защищаемые от за-
дымления помещения (незадымляемые лестничные 
клетки, тамбур-шлюзы и т.д.).

В процессе горения централизованной системой управ- 
ления подается сигнал управляющему приводу, осво-
бождается стопор, а прикрепленная к заслонке пружина 
открывает клапан.

 � Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали EN 
10142 толщиной 1мм.

 � Внутри корпуса дымового клапана клеится прокладка, 
которая герметизирует клапан в закрытом положении.

 � При подаче напряжения на привод шток освобождает 
стопор и возвратная пружина закрывает/открывает за-
слонку. 

 � Заслонка поз.4 предназначена для закрытия вентиля-
ционного отверстия. При пожаре она открывается. За-
слонка изготовлена из 2 слоев оцинкованной листовой 
стали EN 10142 толщиной 1 мм. Общая толщина за-
слонки 12 и 19 мм в зависимости от габарита клапана.

 � Опора предназначена для позиционирования заслонки 
в закрытом положении и изготовлена из оцинкованной 
листовой стали EN 10142 толщиной 1 мм.

 � Монтажная пластина предназначена для монтажа кла-
пана. При монтаже клапана в стену она отгибается.
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L – длина, фланец – 20 мм.

L=250 мм

L=300 мм

1. Корпус
2. Опора
3. Пружина
4. Заслонка
5. Предохранитель (пластина)
6. Расширяющаяся прокладка
7. Монтажная пластина

8.  Наклейки
 “Открыто”, “Закрыто”
9.  Рычаг
10. Крышка оси
11. Смотровая крышка
12. электромагнитный привод
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примечание. 
B – номинальная ширина клапана, мм.
н – номинальная высота клапана, мм.
Клапаны изготавливаются и с размерным шагом 50 мм.
Клапаны с размером более 1500 мм изготавливаются кассетами 
или из двух и более корпусов.
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инструкЦия по монтаЖу
 � Дымовые клапаны устанавливаются в вертикальных и 

горизонтальных проемах ограждающих конструкций 
приточно-вытяжных каналов систем противодымной за-
щиты, в перекрытиях, подвесных потолках и на ответ-
влениях воздуховодов.

 � Дымовой клапан вставляется в вырезанное отверстие, 
рекомендуемые размеры которого рассчитываются 
следующим образом: H+130 мм и B+190 мм.

 � Отгибается монтажная пластина и свободное про ст-
ранство между воздуховодом и ограждающей кон-
струкцией заделывается гипсом, бетоном или каким 
либо другим огнеупорным строительным заполнителем.

Ü внимание! 
по завершении монтажа дымового клапана следует 
проверить свободное вращение заслонки и нали-
чие свободного доступа к приводу для профилакти-
ческой проверки или замены.

к сведениЮ 
Возможны нестандартные размеры сторон B и H.

Ü внимание! 
круглые дымовые клапаны на предприяттии не 
производятся! для соединения с круглыми возду-
ховодами изготавливаются прямоугольные клапа-
ны с трубчатыми переходами!

Переходы присоединяются к клапанам квадратного сече-
ния соответствующего размера и имеют патрубок длиной:
 � Li = 40 мм (ø100÷315)
 � Li = 65 мм (ø355÷800)
 � Li = 100 мм (ø900÷1000)

1. Образец клапана DVSC-BxH
2. Удлинение клапана
3. Трубчатый переход
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Трубчатые переходы производятся
таких типоразмеров

Диаметр D мм
ø100 ø450
ø125 ø500
ø160 ø560
ø200 ø630
ø250 ø710
ø315 ø800
ø355 ø900
ø400 ø1000
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1. Заполнитель пустот
2. воздуховод
3. Ось заслонки
4. Каменная вата λD 0,0035...0,038 W/mK
5. Гипсовая пластина
6. Promatec-H
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