
���

95

исполнительный механизм: –  электропривод типа «открыто/закрыто» питанием 24 или 220В в клапане ка-
нального исполнения размещается только снаружи клапана и всегда на боко-
вой стороне (В) клапана, стенового исполнения – только внутри клапана;  

корпус    – коробчатый, канального или стенового типа; глубина корпуса 160 мм;

лопатка   –  листовая поворотного типа с замковым уплотнением, устанавливается в кор-
пусе на осях; угол открытия лопатки 90°. В открытом положении имеет вылет за 
габарит корпуса в сторону канала (шахты) дымоудаления.

Клапан КЭД-03 предназначен только для вертикальной установки в воздуховодах, шахтах, стеновых верти-
кальных конструкциях. Клапан КЭД-04 – только для горизонтальной установки на вертикальные участки возду-
ховодов, потолочные перекрытия и т.п.

Клапаны КЭД-03 и КЭД-04 оборудованы механизмом фиксации лопатки в закрытом положении. При изго-
товлении клапанов больших размеров, механизм поворота лопатки дополнительно оснащается вспомогатель-
ными пружинами.

!ВАЖНО при монтаже: размер монтажного проема под установку клапана КЭД стенового типа без исполь-
зования МРЗ выбирать с припуском 10 мм по отношению к рабочему сечению, с использованием МРЗ – с при-
пуском 40 мм. Установка клапана в положении «вверх ногами» не допускается.

Конструкция

Клапаны КЭД-03/-04 

КЭД-03
• стеновой (электропривод внутри)

КЭД-04
• стеновой (электропривод внутри)
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исполнительный механизм: –  электромагнит питанием 12, 24 или 220В с приводной пружиной, размещается 
внутри клапана всегда на ширине клапана – размер «А»;  

корпус    –  коробчатый, только стенового типа; глубина корпуса 80 или 120 (с решеткой 
Р25) мм;

лопатка   –  листовая поворотного типа с замковым уплотнением, устанавливается в кор-
пусе на специальном поворотном соединении, угол открытия лопатки 75-90°. 
В открытом положении имеет вылет за габарит корпуса в сторону канала 
(шахты) дымоудаления.

Клапан КЭД-05 предназначен только для вертикальной установки в воздуховодах, шахтах, стеновых верти-
кальных конструкциях.

Клапан КЭД-05 оборудован универсальным исполнительным механизмом, содержащем электромагнит, 
фиксирующий замок, конечный выключатель и клеммную колодку. Лопатка клапана устанавливается в корпус 
на специальном поворотном соединении. При изготовлении клапана больших размеров, механизм ограниче-
ния угла открывания лопатки дополнительно оснащается пружиной-амортизатором.

!ВАЖНО при монтаже: размер монтажного проема под установку клапана КЭД стенового типа без исполь-
зования МРЗ выбирать с припуском 10 мм по отношению к рабочему сечению, с использованием МРЗ – с при-
пуском 40 мм. Установка клапана в положении «вверх ногами» не допускается.

Конструкция

Клапан КЭД-05 

КЭД-03
• канальный (электропривод снаружи)

КЭД-04
• канальный (электропривод снаружи)
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исполнительный механизм: –  электромагнит питанием 12, 24 или 220В с приводными пружинами, размеща-
ется внутри клапана всегда на ширине клапана – размер «А»;  

корпус    –  коробчатый, только стенового типа; глубина корпуса 160 мм;

лопатка   –  листовая поворотного типа с замковым уплотнением, устанавливается в кор-
пусе на осях, угол открытия лопатки 90°. В открытом положении имеет вылет за 
габарит корпуса в сторону обслуживаемого помещения.

Клапан КЭД-06 предназначен только для вертикальной установки в воздуховодах, шахтах, стеновых верти-
кальных конструкциях. Клапан оборудован универсальным исполнительным механизмом, содержащем элек-
тромагнит, фиксирующий замок, конечный выключатель и клеммную колодку.

Клапан КЭД-06 изготавливается в антивандальном исполнении. Лопатка клапана установлена со стороны 
обслуживаемого помещения и в закрытом положении прикрывает своей плоскостью исполнительный меха-
низм и электромагнит от несанкционированного доступа. Доступ к исполнительному механизму для обслужи-
вания и ремонта осуществляется с помощью открытия замка и поворота лопатки.

Клапан КЭД-06 не комплектуется решетками или сеткой в связи с отсутствием такой необходимости, его 
рабочее пространство декорировано и защищено плоскостью лопатки.

Конструкция

Клапан КЭД-06 

КЭД-05
• без решетки декоративной алюминиевой Р25

• с решеткой декоративной алюминиевой Р25
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КЭД-06

!ВАЖНО при монтаже: размер монтажного проема под установку клапана КЭД стенового типа без исполь-
зования МРЗ выбирать с припуском 10 мм по отношению к рабочему сечению, с использованием МРЗ – с при-
пуском 40 мм. Место установки клапана необходимо выбирать с учетом вылета его лопатки в сторону обслу-
живаемого помещения, не допускается установка клапана на путях эвакуации на высоте, не обеспечивающей 
беспрепятственную эвакуацию людей, имущества и работу пожарных команд. Установка клапана в положении 
«вверх ногами» не допускается.

При установке клапанов КЭД-06 в вытяжных системах противодымной вентиляции в непосредственной бли-
зости от вентилятора подачу сигнала на открывание клапана рекомендуется производить на 3-5секунд раньше 
пуска вентилятора.

исполнительный механизм: –  электропривод типа «открыто/закрыто» питанием 24 или 220В размещается 
внутри клапана; 

корпус    –  коробчатый, только стенового типа; глубина корпуса 160 мм;

лопатка   –  листовая поворотного типа с замковым уплотнением, устанавливается в кор-
пусе на осях, угол открытия лопатки 90°. В открытом положении имеет вылет за 
габарит корпуса в сторону обслуживаемого помещения.

Клапан КЭД-07 предназначен только для вертикальной установки в воздуховодах, шахтах, стеновых верти-
кальных конструкциях.

При изготовлении клапанов больших размеров, механизм поворота лопатки дополнительно оснащается 
вспомогательными пружинами.

Клапан КЭД-07 изготавливается в антивандальном исполнении. Лопатка клапана установлена со стороны 
обслуживаемого помещения и в закрытом положении прикрывает своей плоскостью электропривод и рычаж-
ную систему от несанкционированного доступа. Доступ к электроприводу для обслуживания и ремонта осу-
ществляется с помощью открытия замка и поворота лопатки.

Клапан КЭД-07 не комплектуется решетками или сеткой в связи с отсутствием такой необходимости, его 
рабочее пространство декорировано и защищено плоскостью лопатки.

!ВАЖНО при монтаже: размер монтажного проема под установку клапана КЭД стенового типа без исполь-
зования МРЗ выбирать с припуском 10 мм по отношению к рабочему сечению, с использованием МРЗ – с при-
пуском 40 мм. Место установки клапана необходимо выбирать с учетом вылета его лопатки в сторону обслу-
живаемого помещения, не допускается установка клапана на путях эвакуации на высоте, не обеспечивающей 
беспрепятственную эвакуацию людей, имущества и работу пожарных команд. Установка клапана в положении 
«вверх ногами» не допускается.

При установке клапанов КЭД-07 в вытяжных системах противодымной вентиляции в непосредственной бли-
зости от вентилятора подачу сигнала на открывание клапана рекомендуется производить на 15-20 секунд рань-
ше пуска вентилятора.

Конструкция

Клапан КЭД-07 
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КЭД-07

Кассетное исполнение клапанов КЭД 

Клапаны этажные дымовые КЭД могут быть изготовлены в кассетном исполнении. 
Кассетное исполнение клапанов может быть:

• с двумя исполнительными механизмами и двумя лопатками в одном общем усиленном корпусе с перемычкой 
жесткости распространяющейся на всю глубину корпуса клапана; 

• с двумя или четырьмя исполнительными механизмами представляет собой несколько клапанов (кассет или 
секций) объединенных в общую конструкцию при помощи специальных соединений.

КЭД-01 стенового типа 

КЭД-03 канального типа 

• Два исполнительных механизма 

• Два исполнительных механизма 

• Четыре исполнительных механизма

• Четыре исполнительных механизма


