
mcr DAP..HЗ..  противопожарные клапаны  избыточного давления

вступление

Противопожарные клапаны избыточного давления mcr DAP...НЗ... Предназначены для сброса давления принятого избыточным в обслуживаемом помещении.
Клапаны изготавливаются в стеновом исполнении (с одним присоединительным фланцем) и имеют прямоугольное сечение, для присоединения к круглым 
воздуховодам необходимо использовать переходы.
Порядок установки регламинтирован СП 7.13130.2013  в пункте 8.8.: 
" ...В ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться 
специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными 
решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного 
давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости".

Клапаны mcr DAP...H3... изготавливаются с пределом огнестойкости EI120.
Климатическое исполнение - УХЛ4 (ГОСТ 15150-69) , по желанию заказчика может быть изготовлен в морозостойком исполнении - УХЛ2
При необходимости, противопожарные клапаны mcr DAP могут быть изготовлены и из нержавеющий стали (НР), по умолчанию при изготовлении 
используется оцинкованая сталь.

описание      4.1.1.

•	 Корпуса прямоугольной формы из стального оцинкованного листа толщиной от 0.8 до 1.25 мм., по умолчанию длина корпуса - 160 мм. (может быть
изменена по желанию заказчика.)

•	 Заслонки  из  оцинкованной стали коробчатого типа, заполоненной огнестойким теплоизолирующем материалом.
•	 Пружины с конструкцией для ручной регулировки ее натяжения.

Противопожарный нормально закрытый клапан избыточного давления mcr DAP-120-НЗ-K-AxB-...  устанавливается ограждающих конструкциях тамбур-шлюзов 
и других помещениях в которых требуется контролировать возникающее избыточное давление воздуха. Клапан состоит из:

Определить размер проема в ограждающей преграде тамбур-шлюза можно используя формулу:
Sap. = df.Vdo.Sdo/(2ΔDAP/da)0,5
df. – Коэффициент, учитывающий конструктивные особенности клапана. Для mcr DAP его можно принять за 1,8
Vdo. – Скорость потока воздуха в открытой двери при закрытом клапане, м/с
Sdo – Площадь открытой двери, м2
ΔDAP – Перепад давления на клапане при закрытой двери, соответствует избыточному давлению в тамбур-шлюзе, Па
da – Плотность подаваемого воздуха, кг/м3

значения вылетов заслонки за пределы корпуса mcr DAP...H3-C1-AxB-..., мм.4.1.1.

геометрические характеристики, технический рисунок4.1.1.
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В – типоразмер клапана перпендикулярный оси вращения заслонки, мм. 

Х – вылет заслонки за пределы корпуса клапана, мм
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