
КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МАРКИ "СТРАЖ" ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ  

Клапаны марки "Страж" изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ 4854-002-
68180025-2013 в следующих исполнениях: 

• нормально открытого; 

• нормально закрытого; 

• дымового. 

Клапаны имеют как канальные, так и стеновые модификации.  

Клапаны работоспособны в любой пространственной ориентации. При проектировании и монтаже 
следует учитывать необходимость доступа к приводу клапана и кнопке фиксации закрытого положения.

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ 

Клапаны Страж-…НО… предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов 
горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и 
сооружений различного типа. Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по 
взрывопожароопасности.  

Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих 
металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.  

Вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Температура в месте установки привода 
клапана ограничивается рабочей температурой воздуха при эксплуатации привода.  

Клапаны выпускаются как канального типа для подсоединения к воздуховодам (с двумя 
присоединительными фланцами, с наружным (по умолчанию) расположением привода), так и 
стенового типа для установки в проем (с одним фланцем и расположением привода внутри корпуса 
клапана (по умолчанию)), в т.ч. «лифтового» исполнения.  

Корпус и заслонка противопожарного клапана марки "Страж" изготавливается из оцинкованной стали, 
заслонка внутри заполнена теплоизолирующим негорючим материалом (минеральной ватой)

Клапаны имеют следующие пределы огнестойкости: 

Страж-60-НО… - EI 60 (1 час); 

Страж-90-НО… - ЕI 90 (1,5 часа). 

Для клапанов используются следующие приводы: 

• пружинные с электромагнитной защелкой; 

• электромеханические с возвратной пружиной; 

• электромеханические реверсивные без возвратной пружины

 



 

Клапан Страж-60-НО огнестойкостью EI 60 (60 мин)  

(ТУ 4854-002-68180025-2013) 

 

 

Страж-60-НО-АхВ-ЭМ 

Прямоугольный клапан 

Страж-60-НО-D-BM 

Круглый клапан  

Страж-60-НО(С)-АхВ-ВМ 

Стеновой клапан

 

Геометрические характеристики прямоугольного клапана Страж-60-НО-АхВ 

 

 

Вылет заслонки за пределы корпуса прямоугольного клапана Страж-60-НО-АхВ, мм 

 

 



Схема конструкции и геометрические характеристики круглого клапана Страж-60-НО-D 

 

1. Корпус; 2. Заслонка; 3. Привод; 4. Кожух; 5. Присоединительные фланцы.  

D – типоразмер клапана, равный диаметру подсоединяемого воздуховода, мм;  

A, B – вылеты заслонки за пределы корпуса, мм; 

S – площадь проходного сечения клапана, м2  

Минимальный типоразмер клапана – 100 мм, максимальный – 1250 мм. 

 

Вылет заслонки за пределы корпуса круглого клапана Страж-60-НО-D, мм 

 

 

Схема конструкции и геометрические характеристики стенового клапана Страж-60-НО(С) 

 

 

Вылет заслонки за пределы корпуса стенового клапана Страж-60-НО(С) 

 



 

Клапан СТРАЖ-90-НО огнестойкостью EI 90 (90 мин)  

(ТУ 4854-002-68180025-2013) 

 

СТРАЖ-90-НО-АхВ-ЭМ 

Прямоугольный клапан 

СТРАЖ-90-НО-D-BM 

Круглый клапан  

СТРАЖ-90-НО(С)-АхВ-ВМ 

Стеновой клапан

 

Схема конструкции и геометрические характеристики прямоугольного клапана Страж-90-НО-АхВ 

 

 

Вылет заслонки за пределы корпуса прямоугольного клапана Страж-90-НО-АхВ, мм 

 

 

 



Схема конструкции и геометрические характеристики круглого клапана Страж-90-НО-D 

 

1. Корпус; 2. Заслонка; 3. Привод; 4. Кожух; 5. Присоединительные фланцы.  

D – типоразмер клапана, равный диаметру подсоединяемого воздуховода, мм;  

A, B – вылеты заслонки за пределы корпуса, мм; 

S – площадь проходного сечения клапана, м2  

Минимальный типоразмер клапана – 100 мм, максимальный – 1250 мм. 

 

Вылет заслонки за пределы корпуса круглого клапана Страж-90-НО-D, мм 

 

 

Схема конструкции и геометрические характеристики стенового клапана Страж-90-НО(С) 

 

 

Вылет заслонки за пределы корпуса стенового клапана Страж-90-НО(С) 

 



Общие данные по нормально открытым клапанам 

Кассетное исполнение клапанов Страж-НО-АхВ 

Клапаны с типоразмерами выходящих за пределы одинарных клапанов, указанных в таблице площади 
проходного сечения, изготавливаются в виде отдельных клапанов и соединяются в кассету с 
требуемыми присоединительными размерами.  

Маркировка исполнения состоит из 2-х цифр, написанных через тире. Первая цифра определяет 
количество рядов, вторая – количество клапанов в ряду. Умножением одной цифры на другую 
определяется общее количество секций. 

n – количество клапанов в ряду. 

При заказе клапанов достаточно указать общий типоразмер клапана. Исполнение клапана определяет 
сам изготовитель и согласовывает его с заказчиком. 

 

 



 



 



Площадь проходного сечения и коэффициенты местного сопротивления ζв клапана                
Страж-(60,90)-НО-D, м2 

 

Расчет потерь давления на нормально открытых клапанах марки "Страж" 

 

Примеры установки клапана Страж-НО в перегородках 

 

 

Примеры установки клапана Страж-НО в перекрытиях 

 

 



 

Примеры схем подключения электроприводов нормально открытого клапана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Способы управления заслонкой нормально открытого клапана 

 


