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Конструктивные 

особенности 

и назначение 

противопожарных

клапанов КОМ-1,

КЛОП-1 и КДМ-2

Клапан КОМ-1 выпускается с
начала 90-х годов и является пер-
вым отечественным сертифициро-
ванным огнезадерживающим кла-
паном. В настоящее время клапан
изготавливается в двух исполнени-
ях - огнезадерживающий (с нор-
мально открытой заслонкой) и ды-
моудаления (с нормально закрытой

заслонкой). Предел огнестойкости
клапана – 2 ч: в режиме огнезадер-
живающего – EI 120; в режиме ды-
моудаления – E 120. Клапан хоро-
шо зарекомендовал себя на практи-
ке и широко используется в насто-
ящее время на объектах различно-
го назначения. КОМ-1 изготавли-
вается двухкорпусным, длина кла-
пана зависит от размеров его внут-
реннего поперечного сечения, за-
слонка в открытом положении не
выходит за габариты клапана. Кла-
пан изготавливается прямоуголь-
ного сечения и имеет два фланца
для присоединения к воздухово-
дам.

Клапан КЛОП-1 является новой
моделью, он выпускается с 1998 го-
да. В настоящее время клапан вы-
пускается в двух модификациях
КЛОП-1(60) и КЛОП-1(90) в зави-
симости от значения предела огне-
стойкости. Каждая модификация
клапана может изготавливаться
как в качестве огнезадерживающе-
го клапана, так и в качестве
клапана дымоудаления. Предел ог-
нестойкости клапанов: КЛОП-1(60)
– 1 ч (в режиме огнезадерживаю-
щего – EI 60, в режиме дымо-
удаления – Е 60); КЛОП-1(90) – 
1,5 ч (в режиме  огнезадерживаю-
щего – EI 90, в режиме дымо-
удаления – Е 90). Отличительной
особенностью клапанов  является
то, что они выполнены однокорпус-
ными, и их длина независимо от
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Схема противопожарного клапана КОМ–1

Схема противопожарного клапана КЛОП–1
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размеров проходного сечения со-
ставляет 330 мм. Вылет заслонки за
пределы корпуса клапана прямо-
угольного сечения (при размерах
меньшей стороны внутреннего се-
чения клапана более 200 мм) опре-
деляется с помощью специальной
таблицы. Клапан КЛОП-1 констру-
ктивно выполнен таким образом,
что вылет заслонки не препятству-
ет ее свободному перемещению,
так как она при этом входит в при-
соединенный к клапану воздухо-
вод. Вылет заслонки учитывается
только в случае резкого изгиба воз-
духовода около клапана. Клапаны
КЛОП-1(60) и КЛОП-1(90) выпус-
каются также во взрывозащищён-
ном исполнении. Они являются
первыми в России противопожар-
ными клапанами, сертифицирован-
ными в установленном порядке на
соответствие требованиям взрыво-
безопасности. В обычном исполне-
нии клапаны изготавливаются так-
же круглого поперечного сечения.
Клапаны прямоугольного сечения
имеют два фланца, клапаны круг-
лого сечения изготавливаются как
для фланцевого, так и для ниппель-
ного и бандажного соединений.

Клапан КДМ-2 изготавливает-
ся только как клапан дымо-
удаления с пределом огнестойко-
сти 1,5 ч (Е 90). Клапан выпускает-
ся с начала 90-х годов и является
первым в России сертифицирован-
ным клапаном дымоудаления.
Клапан имеет один фланец для
крепления к строительным конст-
рукциям или воздуховодам. В на-
стоящее время КДМ-2 широко ис-
пользуется в системах противо-
дымной защиты зданий и соору-
жений различного назначения.

Огнезадерживающие клапаны
КОМ-1 и КЛОП-1 комплектуются
различными типами приводов:
электромагнитным приводом и теп-
ловым замком с температурой сра-
батывания 72°С или 141°С (или без
теплового замка); электромехани-
ческими противопожарными при-
водами  Polar Bear (Швейцария) и
терморазмыкающим устройством с
температурой срабатывания 72°С
(или без него); пружинным  приво-
дом и тепловым замком с темпера-
турой срабатывания 72°С или 141°С.
На дымовых клапанах КДМ-2,
КОМ-1 и КЛОП-1 (с нормально за-
крытой заслонкой) устанавливают-
ся электромагнитный и электроме-
ханический приводы без термочув-
ствительных элементов.

Выбор способа 

управления 

противопожарными

клапанами

Выбор способа управления
противопожарными клапанами
систем вентиляции и кондициони-
рования осуществляется в насто-
ящее время в соответствии с разд.
9 «Электроснабжение и автомати-
зация» СНиП 2.04.05-91*. В соот-
ветствии с требованиями п. 9.3.
указанного раздела строительных
норм и правил клапаны дымо-
удаления и огнезадерживаюшие
клапаны, предназначенные или
используемые для противодым-
ной защиты, должны иметь авто-
матическое, дистанционное и руч-
ное (в месте их установки) управ-
ление. Тройное дублирование
способов управления противопо-
жарными клапанами обусловлено
необходимостью повышения на-
дёжности их срабатывания при
пожаре. Указанным нормативным
требованиям полностью удовле-
творяют электромагнитные и
электромеханические приводы. 

На практике часто возникает
вопрос о возможности использо-
вания огнезадерживающих кла-
панов, оснащённых  пружинным
приводом с тепловым замком.
Срабатывание клапана с таким
приводом происходит автомати-
чески при нагреве теплового зам-
ка до температуры, например,
72°С. Основным недостатком этих
клапанов является недостаточная
эффективность при пожаре, так
как срабатывание теплового зам-
ка произойдет только в результа-
те теплового воздействия «горя-
чего» дыма. До этого момента бу-
дет происходить распространение
по зданию «холодного» дыма с
температурой до 60-70°С, пред-
ставляющего значительную опас-
ность для находящихся в здании
людей. Применение клапанов с
электроприводами позволяет по
сигналу пожарной автоматики
предотвратить распространение
продуктов горения сразу по всей
системе вентиляции здания в са-
мом начале развития пожара. В
огнезадерживающих клапанах
КОМ-1 и КЛОП-1 с электропри-
водами термодатчик использует-
ся в качестве дублирующего уст-

ройства автоматического управ-
ления клапаном, обеспечивающе-
го его срабатывание при отказе
пожарной автоматики.

Противопожарные клапаны
КЛОП, КОМ и КДМ с электропри-
водами полностью удовлетворяют
всем требованиям, сформулиро-
ванным в п. 9.3. СНиП 2.04.05-91* .
Наиболее интересным с практи-
ческой точки зрения является во-
прос, что можно считать ручным
управлением клапанами в месте
их установки. Дело заключается в
том, что установленные на клапа-
нах устройства для проверки ра-
ботоспособности клапанов после
их монтажа и подключения кабе-
лей питания и контроля положе-
ния заслонки  часто рассматрива-
ются как способы ручного (мест-
ного) управления этими клапана-
ми. Такой подход не всегда оправ-
дан, так как  противопожарные
клапаны часто устанавливаются в
труднодоступных местах, напри-
мер, за подвесными потолками,
или закрываются декоративными
решетками. Кроме того, под мест-
ным управлением при пожаре во

Противопожарный клапан КЛОП–1

Противопожарный клапан КОМ–1
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многих случаях подразумевается
управление не одним, а целой
группой клапанов, например,
группой клапанов дымоудаления,
установленных в коридоре (или
участке коридора) здания повы-
шенной этажности. Срабатывание
одного из клапанов этой группы
при пожаре не обеспечит удале-
ние расчётного расхода  дыма, яв-
ляющегося основным исходным
параметром при проектировании
системы дымоудаления. В таких
случаях местное управление
должно обеспечивать управление
всеми клапанами указанной груп-
пы. 

По нашему мнению проблема
местного управления клапанами
дымоудаления может быть реше-
на установкой доступных при по-
жаре кнопок на выходе из «дымо-
вых зон». Эти кнопки могут разме-
щаться, например, в поэтажных
пожарных шкафах вместе с кноп-
ками пуска вентиляторов дымо-
удаления. При этом пуск вентиля-
торов должен производиться пос-
ле открывания заслонок клапанов.

С учетом того факта, что огне-
задерживающие клапаны должны
закрываться одновременно по все-
му зданию, приемлемым решени-
ем по управлению этими клапана-
ми на наш взгляд является обес-
печение автоматического (по сиг-
налу пожарной автоматики) и дис-
танционного (от кнопки на цент-
ральном пульте) управляющего
сигнала. Сигнал на закрывание ог-
незадерживающих клапанов це-
лесообразно подавать после от-
ключения общеобменной вентиля-
ции.

Электромеханиче-

ские приводы 

противопожарных 

клапанов

На противопожарных клапа-
нах устанавливаются противопо-
жарные электромеханические
приводы всемирно известной
швейцарской фирмы Polar Bear.
Специализированными приводами
для противопожарных клапанов
является серия SF. Эти приводы
предназначены для установки на
клапанах дымоудаления и огнеза-
держивающих клапанах. Электро-
приводы противопожарных кла-
панов представляют собой приво-
ды с возвратной пружиной в спе-
циальном исполнении, что обеспе-
чивает возможность работы этих
приводов при повышенной темпе-
ратуре в течение длительного
времени. Высокая надёжность
клапанов с такими приводами обу-
словлена тем, что выполнение за-
щитной функции при пожаре
обеспечивается возвратной пру-
жиной, которая быстро закрывает
заслонку огнезадерживающих
клапанов или открывает ее у кла-
панов дымоудаления. Преимуще-
ством этих приводов является
также то, что они позволяют осу-
ществлять дистанционный воз-
врат заслонки в исходное положе-
ние, что очень удобно при  эксплу-
атации большого количества кла-
панов на объекте, а также при ус-
тановке клапанов в труднодоступ-
ных местах. Термодатчик, встро-
енный в выключатель, устанавли-
вается только на приводах огнеза-
держивающих клапанов.

Время срабатыва-

ния противопожар-

ных клапанов

Время срабатывания клапанов
дымоудаления и огнезадерживаю-
щих клапанов в настоящее время
нормативными документами не
регламентируется. Для клапанов
КЛОП, КОМ и КДМ время переме-
щения заслонки в рабочее (защит-
ное) положение составляет: для
клапанов с электромагнитным
приводом не более 2 с; для клапа-
нов с приводом Polar Bear — 10 с.
Такое быстрое срабатывание кла-
панов обеспечивает эффективную
противопожарную защиту зданий
и находящихся в них людей.

Установка 

огнезадерживаю-

щих клапанов 

за пределами 

противопожарной

преграды

В соответствии с примечанием 1
п. 4.109. СНиП 2.04.05-91* при уста-
новке клапана за пределами огра-
ждающей конструкции зоны по-
жарной безопасности участок воз-
духовода от противопожарной пре-
грады до клапана должен иметь
предел огнестойкости, равный пре-
делу огнестойкости преграды. При
этом следует помнить, что речь
идет не о расстоянии до корпуса
клапана, а о расстоянии до края за-
щитной крышки привода клапана.

Такой вариант наружной тепло-
защиты участка воздуховода пред-
полагает положение заслонки в за-
крытом состоянии внутри этого за-
щищённого участка, что обеспечи-
вает неразрывность противопо-
жарной преграды при пожаре. На-
иболее эффективно обеспечивает
пожарную безопасность располо-
жение огнезадерживающих клапа-
нов внутри самой противопожар-
ной преграды. В этом случае нераз-
рывность преграды обеспечивается
даже при разрушении при пожаре
присоединённых к клапану возду-
ховодов.

Противопожарный клапан КДМ

Противопожарный клапан КЛОП


