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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Клапан дымовойКПВ-1 предназначен для работы в составе
систем противодымной защиты зданий и сооружений при удалении
дыма из коридоров, холлов и помещений согласно СНБ 4.02.01-03.
Клапан
устанавливается
в
проемах
шахт
дымоудаления,
воздуховодах дымоудаления и приточной вентиляции.
Клапан не подлежит установке в помещениях категории А и Б по
взрывопожарной опасности согласно ТКП 474-2013, и в местах отсоса
взрывопожароопасных и агрессивных сред.

2. ПРИНЦИП
РАБОТЫ

.

Конструктивное исполнение
Клапан изготовлен в металлическом корпусе «стенового»
исполнения с одним присоединительным фланцем и «канального» - с
двумя присоединительными фланцами и внутренним расположением
привода. Клапан КПВ-1 имеет одну распашную заслонку. Управление
заслонками у клапана КПВ-1 осуществляется электромеханическим
приводом и откидной пружиной. Закрытие заслонки - ручное. Клапан
оборудуется защитной декоративной решеткой, монтируемой на
корпусе. Проходной клапан канального исполнения, устанавливаемый
между коробов воздуховодов, имеет механизм закрывания заслонки
на внешней торцевой стороне.
Рекомендуемое значение скорости газа через проходное сечение
клапана – не более 20м*с-1. Если требуемое сечение проходного
отверстия не обеспечивается максимальным проходным размером
одного клапана, клапаны изготавливаются в виде двухсекционной
конструкции с горизонтальным или вертикальным расположением
одинарных клапанов в секции.
Электромеханический привод клапана реализован на принципе
куркового взвода механизма разблокировки и выпускается на
напряжение управления 24 В постоянного тока и 220 В, 50 Гц
переменного тока.
Клапан имеет концевые выключатели положения заслонки,
подключенные к клеммной колодке либо к «Вертикаль-БКК».
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3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Условное обозначение клапанов имеет вид:
КПВ-Х1(Х2)-Х3(Х4)-Х6-Х7,
где X1 – «1» – одна заслонка;
X2 – «В» – управление реверсивным приводом, при отсутствии
обозначения
–
управление
электромеханическим
приводом
(электрозащелкой);
X3 – условный размер «АхВ», где: А – ширина, мм; В – высота, мм;
X4 – эквивалентный диаметр Dе, мм;
Х5 – вид конструктивного исполнения:
 «С» - стеновой с одним присоединительным фланцем;
 «К» - канальный с двумя присоединительными фланцами;
 «КП» - канальный проходной с наружной ручкой возврата
заслонки;
Х6 – напряжение управление приводом – 24 В или 220 В;
Х7–БКК на корпусе клапана блока контроля клапана «ВертикальБКК»;
Пример условного обозначения КПВ при заказе и в документации:
Клапан дымовой КПВ-1-600х750(688)-С-24-БКК – это клапан
одностворчатый, условная ширина 600 мм, условная высота 750 мм,
эквивалентный диаметр 688 мм, стенового исполнения, управление
приводом – электромеханическая защелка, напряжение управления
приводом 24 В, с установленным «Вертикаль-БКК»).

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1Клапан без блока контроля «Вертикаль-БКК» (БКК)
 Напряжение управления:
 для клапанов на 24 В – (21 - 28) В;
 для клапанов на 220 В – (165 - 265) В, (50  2) Гц.
 Угол поворота заслонки – (90  10) градусов.
 Предел огнестойкости по СТБ EN 13501-4 (по методу испытаний
EN 1366-10)– ЕI 60.
 Ток, потребляемый схемой управления клапана в режиме
открывания (около 2 секунд):
 для клапанов на 24 В: при Uпит=24 В – 0,3 А;
 для клапана на 220 В – 0,1 А;
Примечание: Для секций из двух клапанов КПВ-1 значение
токов потребления должно быть удвоено.
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Декларация о соответствии для КПВ-1 № BY/112 11.01.ТРО13 033
00511 от 28.09.2016 г.
Техническое свидетельство на КПВ-1 № ТС 10.033.14 от 14.09.2016 г.

10. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Клапан не представляeт опасности для жизни, здоровья людей и
окружающей среды, после окончания срока службы утилизация
производится без принятия специальных мер защиты окружающей
среды.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан дымовой КПВ - _______________________________________
заводской № _______________ соответствует техническим условиям
ТYBY 101272822.015-2008 и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска___________________
Проверку прибора произвел
(подпись)

 Клапаны имеют концевые выключатели положения заслонки:
«закрыта», «открыта». Ток, через контакты выключателей не более
0,1 А, при напряжении не более 170 В постоянного тока.
 Инерционность срабатывания клапана от момента подачи
управляющего напряжения до полного открывания – не более 2 с.
 Интервал между повторными включениями клапана – не менее
1 минуты.
 Диапазон рабочих температур – от - 30 до +40С.
 Масса не более – 30 кг.
 Габаритные размеры не более – 150 мм по каждой стороне
относительно размеров А и В.
 Срок службы клапанов – не менее 10 лет.
 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP41.
 По устойчивости к электромагнитным помехам клапан
соответствует по ГОСТ 30379 – классу жесткости 2.
 Наиболее распространенные размеры и площадь проходного
сечения клапанов (м2) указаны в таблице 1. Сечение секций из двух
клапанов следует принимать равным, удвоенному значению
проходного сечения одного клапана. Значения эквивалентных
диаметров De для клапана КПВ-1 приведены в таблице 2.

ОТК

_________________________________

Упаковку прибора произвел ___________________________________
(подпись)

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Клапан дымовой КПВ - _________________________________________
заводской № _______________ введен в эксплуатацию.
Организация, обеспечивающая ввод __________________________
(наименование)

Ответственный за ввод _____________________________________
(ФИО)

Подпись лица, проводившего проверку

М.П.
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________________
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Таблица 1 (проходного сечения одиночных клапанов)

По окончании монтажа проверить работу клапана в ручном и
автоматическом режиме. Работу канального проходного клапана,
устанавливаемого внутри воздуховода, контролировать по состоянию
концевых выключателей положения заслонки.

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По степени защиты от поражения электрическим током клапан с
напряжением управления 220 В относятся к классу 1, с напряжением
управления 24 В - к классу III по СТБ МЭК 60950-1.
Корпус клапана c напряжением управления 220 В должен быть
обязательно заземлен.
Запрещается эксплуатация клапана со снятой крышкой привода
или клеммного блока. Подключение необходимых вводов должно
производиться только после отключения клапана от сети.
К работе с клапаном допускаются лица, изучившие настоящее
руководство эксплуатации и прошедшие проверку знаний по технике
безопасности при работе с электроустановками напряжением до
1000_В.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование клапана производить в транспортной таре
любым видом транспорта в закрытых транспортных средствах при
температуре от -50 до +50⁰С и относительной влажности не более
93%, в соответствии с правилами перевозок, действующих на
данном виде транспорта.
Клапан следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом
помещении при температуре от +5 до +40⁰С, относительной
влажности до 95% при температуре до +35⁰С, избегая механических
воздействий и попадания влаги.
После транспортирования при отрицательных температурах
вскрытие упаковки можно производить только после выдержки в
течение 24 ч в отапливаемом помещении.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапана
дымового КПВ-1 требованиям технических условий ТУ BY
101272822.015-2008 при соблюдении потребителем правил монтажа
и эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня
ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с
момента изготовления.
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Таблица 3

Состояние
индикатора

Индикатор

Назначение

HL1

Наличие связи с
МЭУ,
исправность
питания,
внешних цепей
(шлейфов),
заклинивание
привода
или
заслонки

HL2

HL3

HL4, HL5

Состояние
питания,
исправность
привода

светится зеленым
короткие
пульсации
красным цветов

клапан исправен, есть
связь с МЭУ
неисправность
БКК
или внешних цепей
(шлейфов)
заклинена
заслонка
или привод клапана

погашен

норма
питание более 28 В
или менее 21 В
неисправность цепей
привода
норма
сработка кнопки
неисправность
шлейфа кнопки
концевой
выключатель открыт
концевой
выключатель
сработал
неисправны цепи от
БКК
к
концевому
выключателю

пульсирует

Состояние
шлейфа кнопки
опробования
клапана
Состояние
концевых
выключателей
закрытого
и
открытого
положения
заслонки
соответственно

Состояние устройства

короткие
погасания
при красном свечении

светится

погашен
светится
пульсирует
светится
погашен

пульсирует

Таблица 2 (значения эквивалентных диаметров)

Таблица 4
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№
джампера

1

2

1
2
3

0
0
0

1
0
0

Адрес в системе
3
4
5
6
Положение джампера
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1

7

8

0
1
1

1
1
1

Примечание: А, В - условные размеры, определяемые исходя
из требований заказчика и находящиеся в диапазоне значений
эквивалентных диаметров De = (100 - 976) мм для КПВ-1,
рассчитываемые по формуле:
Dе = 1, 3(((А -40) х (В-40))0,625) / ((А-40) + (В-40))0,25 , мм.
При необходимости могут
промежуточными размерами.

изготавливаться

клапана

с
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4.2 Клапан с блоком контроля «Вертикаль-БКК» (БКК)
Расположение БКК – внутреннее (в корпусе клапана) / внешнее.
Напряжение питания – (21 – 28) В.
Угол поворота заслонки – (90  10) градусов.
Предел огнестойкости по СТБ EN 13501-4 (по методу испытаний
EN 1366-10) – ЕI 60.
 Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме – 0,05 А.
 Максимальный потребляемый ток при включении (в течение
(2,50,5) секунд): при Uпит=24 В – 0,3 А.
 Инерционность срабатывания клапана от момента подачи
управляющего напряжения до полного открывания – не более 2 с.
 Интерфейс связи с «Вертикаль-МЭУ» – двухпроводная цифровая
линия.
 БКК осуществляет контроль состояния заслонки и напряжения
питания клапана.
 Сообщения, передаваемые на «Вертикаль-МЭУ»:
 «клапан открыт»,
 «клапан закрыт»,
 «клапан заклинен»,
 «привод БКК неисправен»,
 «неисправность».
 Команды, принимаемые от «Вертикаль-МЭУ»:
 «открыть клапан».

В БКК предусмотрен шлейф подключения кнопки опробования
клана с контролем на обрыв и замыкание.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP41.

Диапазон рабочих температур – от - 30 до +40С.

Срок службы – не менее 10 лет.

Масса не более – 30 кг.

Габаритные размеры не более – 150 мм по каждой стороне
относительно размеров А и В.

По устойчивости к электромагнитным помехам клапан
соответствует по ГОСТ 30379 – классу жесткости 2.

Содержание драгоценных металлов в БКК:
золото – 0,015163
г, серебро – 0,002236 г.





5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки клапана входит: клапан дымовойКПВ-1, защитная
решетка – по заказу, винты крепления решетки – по заказу,
руководство по эксплуатации (одно на партию), паспорт.
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Монтажная схема подключения КПВ-1 с БКК

Рисунок 11
Расположение элементов на плате БКК

Рисунок 12

17

Схема подключения КПВ-1 при питании 220В

Рисунок 10
6.4 Подключение клапана КПВ с БКК в системе дымоудаления
«Вертикаль»
Подключение клапана осуществляется после его монтажа. Кнопка
опробования клапана монтируется в месте удобном для использования.
На рисунке 11 показана монтажная схема подключения клапана КПВ-1 с
БКК. Контроль состояния клапана и внешних цепей осуществляется БКК,
установка резисторов не требуется.
Состояние индикаторов «Вертикаль-БКК» приведено в таблице 3,
расположение элементов индикации – на рисунке 12. Информация
таблицы 3, позволяет осуществить диагностику неисправностей клапана
при наладке и обслуживании.
Перед подачей питания на БКК необходимо установить его адрес.
Адрес устанавливается джамперами на плате БКК. Номера джамперов и
их расположение показано на рисунке 12. Соответствие комбинации
джамперов адресу приведено в таблице 4. Установленный джампер
соответствует «1», не установленный – «0».
Примечание: Не допускается подключать к одному МЭУ БКК с
одинаковыми системными адресами.

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, УСТАНОВКА,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6.1.
Конструктивные особенности
Упрощенный внешний вид клапана с одинарной заслонкой показан
на рисунке 2а, секции из двух клапанов - на рисунке 2б. Конструкция
клапана и основные установочные размеры показаны на рисунке 3.
6.2
Установка
Клапаны могут изготавливаться как с горизонтальным, так
и с вертикальным расположением заслонки. Установка с
вертикальным расположением предпочтительнее, с целью
предотвращения
перекрывания
шахты
дымоудаления
падающей заслонкой.
Вариант установки стенового клапана в проеме шахты
дымоудаления показан на рисунке 5.
На рисунке 6 показаны варианты установки стеновых и канальных
клапанов в коробах воздуховодов.
Размер монтажного отверстия (рис. 1) для стенового клапана
(А+20)х(В+20); для канального и канального проходного клапана
размер присоединительного отверстия
соответствует условному
размеру АхВ. Глубина канала: не менее (В-135)мм, для клапанов с
горизонтальным расположением заслонки, и не менее (А-135)мм, для
клапанов с вертикальным расположением заслонки.

Рисунок 1
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Клапан, устанавливаемый в проеме ограждающих конструкций шахт
дымоудаления, фиксируется анкерными болтами через боковые стенки.
Закрепление и изоляция клапана по периметру осуществляется
штукатурными или гипсовыми растворами. Двухфланцевый клапан может
дополнительно крепиться за один из фланцев. Перед окончательной
заделкой необходимо проверить клапан ручным открыванием и
закрыванием на предмет перекоса и заклинивания заслонки.
Ручное
открывание
клапана
осуществляется
нажатием
металлическим штырем на привод механизма через отверстие в корпусе
привода, как показано на рисунке 7. Открывание заслонки канального
проходного клапана осуществляется только подачей напряжения на
привод управления. Закрывание клапана производится ручкой заслонки,
канального проходного клапана – ключом на 17.
Защитная решетка фиксируется 4-мя винтами M6 на фланце клапана.
Схематичный вид клапанов КПВ-1
стеновой
канальный проходной

Рисунок 2 а
Внешний вид секции из двух клапанов КПВ-1
Вертикальная
Горизонтальная

Схема подключения концевых выключателей положения
заслонки КПВ-1

Рисунок 9
В таком случае возможны два режима работы КПВ, выбор
которых осуществляется джампером на плате (см. рисунок 8): «Режим
1» – джампер выбора режима установлен, «Режим 2» – джампер
выбора режима снят.
Режим 1.
В этом режиме напряжение питания на клапан должно быть
подано постоянно. Управление осуществляется посредством
нормально-замкнутых контактов прибора управления, подключаемых к
«ШС3» согласно схеме на рисунке 9. Состояние «Неисправность»
(питание выше или ниже нормы, обрыв или короткое замыкание
привода, обрыв или короткое замыкание шлейфа "ШС3") передается
посредством размыкания нормально-замкнутых контактов реле
"Неисправность" (IN1, IN2).
Режим 2.
В этом режиме в исходном состоянии напряжение питания на
клапан не подано. Открытие клапана происходит при подаче
напряжения питания на время не менее пяти секунд.
Схема подключения клапана КПВ-1 при питании от 220 В
показано на рисунке 10. Как и для клапанов с питанием 24 В возможны
два режима работы.
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Рисунок 2 б
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6.3
Подключение КПВ-1 к системам дымоудаления
Для контроля и управления клапаном дымоудаления в системах,
отличных от ППКПУ «Вертикаль» («Болид», «Спектрон», «Бирюза» и
др.), клапан имеет встроенный модуль контроля и управления.
Расположение элементов на плате модуля и схема подключения
концевых выключателей для клапанов с напряжением питания 24 В
показано на рисунке 8. Клеммная колодка для подключения концевых
выключателей положения заслонки расположена в отдельной коробке.

Конструкция и установочные размеры клапана
КПВ-1 стеновой

Схема подключения КПВ-1 с модулем контроля при питании 24В
Монтажная схема модуля контроля и управления КПВ-1

Рисунок 3

Рисунок 8
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Примечание:
 А – условный размер (ширина) клапана, мм;
 В – условный размер (высота) клапана, мм;
 А – 40 – ширина заслонки, мм;
 В – 40 – высота заслонки, мм;
 X=A–135 – вылет заслонки, мм;
 А+65 – максимальные габаритные размеры (ширина) клапана, мм;
 В+65 – максимальные габаритные размеры (высота) клапана, мм.
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КПВ-1 канальный проходной

Варианты установки клапана в воздуховоды дымоудаления
Установка стенового
клапана в ответвлении
воздуховода с открыванием
заслонки вдоль потока

Установка
канального
клапана в
ответвлении
воздуховода

Установка канального
проходного клапана в
разрыве воздуховода

Рисунок 4
Установка стенового клапана в проем шахты дымоудаления
КПВ-1

Рисунок 6
Ручное открывание клапана и установка решетки

Рисунок 5
Рисунок 7
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