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Электроприводы Dastech для
противопожарных клапанов

серия FR-05N (S)
Электроприводы Dastech серии FR-05N на 5 Нм, с возвратной
пружиной, предназначены для управления заслонкой нормальнооткрытых НО и нормально-закрытых НЗ противопожарных клапанов.
Противопожарный НО клапан предназначен для предотвращения
распространения огня и дыма в случае возникновения пожара
через системы вентиляции в другие помещения. Устанавливаются
данные клапаны в системах приточно-вытяжной вентиляции и
кондиционирования.

Принцип действия привода
В дежурном режиме заслонка противопожарного клапана НО
находится в положении «открыто», благодаря чему воздух свободно
циркулирует через вентиляцию, в случае возникновения возгорания,
срабатывает возвратная пружина привода и заслонка закрывается,
образуя преграду для огня и дыма, тем самым отделяя опасную зону от
других помещений.
НЗ клапаны устанавливаются в системах приточной противодымной
вентиляции или в системах, которые служат для удаления газа и дыма.
Заслонка НЗ клапана в дежурном режиме находится в положении
«закрыто» и открывается при помощи возвратной пружины привода (в
случае возникновения пожара), обеспечивая приток воздуха в
незадымленные помещения, лестничные клетки и шахты лифтов.

Особенности серии
Крутящий момент - 5Нм;
Двухпозиционное управление (открыто/закрыто);
Напряжение питания - 24В или 230В;
Два встроенных вспомогательных переключателя
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Электроприводы Dastech для
противопожарных клапанов

серия FR-05N (S)
Технические характеристики
Модель

FR-05N24S

FR-05N220S

Крутящий момент

5Нм

5Нм

Размер заслонки

1м²

1м²

70 сек; пружинный возврат <20 сек

70 сек; пружинный возврат <20 сек

AС24В 50/60Гц; DC24В

AC100~240В 50/60Гц

Работа – 5Вт, покой – 3Вт

Работа – 5Вт, покой – 3Вт

0.5мм²

0.5мм²

определяется стороной монтажа

определяется стороной монтажа

Макс. 95º

Макс. 95º

Механический указатель

Механический указатель

1mA…3(0.5)A, AC220В

1mA…3(0.5)A, AC220В

Срок службы

60.000 циклов

60.000 циклов

Уровень шума

Макс. 45дБ(A) мотор,
макс 62дБ(A) пружина

Макс. 45дБ(A) мотор,
макс 62дБ(A) пружина

Класс защиты

III

II

IP 54

IP 54

Рабочая температура

-20~+50°

-20~+50°

Влажность

5~95%RH

5~95%RH

Температура хранения

-40~+70°

-40~+70°

CE cer ﬁca on

CE cer ﬁca on

1.5кг

1.5кг

Время срабатывания
Электропритание
Энергопотребление
Провод
Направление вращения
Угол поворота
Индикация положения
Вспомогательные переключатели

Степень защиты

Соответствие стандартам
Вес
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Электроприводы Dastech для
противопожарных клапанов

серия FR-05N (S)
Габаритные размеры
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Электроприводы Dastech для
противопожарных клапанов

серия FR-05N (S)
Схема подключения：
Привод

Вспомогательный переключатель
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Электроприводы Dastech для
дымовых клапанов

серия FS-10N (S)
Реверсивные электроприводы Dastech серии FS-10N на 10 Нм, без
возвратной пружиной, предназначены для управления заслонкой
клапанов дымоудаления и нормально-закрытых НЗ противопожарных
клапанов.
Дымовой вентиляционный клапан – это устройство систем
вентиляции, которое предназначено для удаления продуктов
горения из помещений и подлежат установке непосредственно в
проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах или
холлах.

Принцип действия привода
Электропривод перемещают заслонку клапана из исходного
положения (закрыто) в рабочее (открыто) и обратно при помощи
электродвигателя, в зависимости от схемы подключения цепи питания
к обмоткам привода. Управляющим сигналом на срабатывание
клапана в данном случае является подача напряжения на
соответствующие клеммы питания привода.
Преимуществом реверсивных приводов является невозможность
перемещения заслонки дымовых клапанов из исходного положения в
рабочее (открыта) при любых вариантах отключения напряжения на
объекте, в том числе при тушении пожара подразделениями
противопожарной службы.

Особенности серии
Крутящий момент - 10Нм;
2-хпозиционное (открыто/закрыто) или 3-хпозиционное управление
Напряжение питания - 24В или 230В;
Два встроенных вспомогательных переключателя
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Электроприводы Dastech для
дымовых клапанов

серия FS-10N (S)
Технические характеристики
Модель

FS-10N24S

FS-10N220S

Крутящий момент

10Нм

10Нм

Размер заслонки

до 1.5м²

до 1.5м²

45 сек

45 сек

AС24В 50/60Гц; DC24В

AC100~240В 50/60Гц

Работа – 4Вт, удержание – 1Вт

Работа – 4Вт, удержание – 1Вт

0.5мм²

0.5мм²

определяется стороной монтажа

определяется стороной монтажа

Макс. 95º

Макс. 95º

Механический указатель

Механический указатель

Срок службы

60.000 циклов

60.000 циклов

Уровень шума

Макс. 50дБ

Макс. 50дБ

Класс защиты

III

II

IP 54

IP 54

Рабочая температура

-20~+50°

-20~+50°

Температура хранения

-30~+80°

-30~+80°

Влажность

5~95%RH/EN 60730-1

5~95%RH/EN 60730-1

Длина вала

>50мм

>50мм

□ 12х12мм

□ 12х12мм

CE cer ﬁca on

CE cer ﬁca on

1.7кг

1.7кг

Время срабатывания
Электропритание
Энергопотребление
Провод
Направление вращения
Угол поворота
Индикация положения

Степень защиты

Диаметр вала
Соответствие стандартам
Вес
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Электроприводы Dastech для
дымовых клапанов

серия FS-10N (S)
Габаритные размеры
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Электроприводы Dastech для
дымовых клапанов

серия FS-10N (S)
Схема подключения：
Привод

Вспомогательный переключатель
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Электроприводы Dastech для
вентиляционных клапанов

серия AR-05N (S)
Электроприводы Dastech серии AR-05N на 5 Нм, с возвратной
пружиной, разработаны специально для управления воздушными
клапанами малого и среднего размера систем вентиляции.
Воздушный вентиляционный клапан – это устройство систем
вентиляции, которое применяется для регулирования и контроля
воздушного потока. Внешне клапан представляет собой
металлический корпус, изготовленный под определенный размер
воздуховода.

Принцип действия привода
Электроприводы AR-05N с возвратной пружиной разработаны для
применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Выполняют охранные функции, предназначены, например, для защиты
от замораживания, задымления. При перемещении воздушной
заслонки клапана в нормальное рабочее положение, в электроприводе
взводится возвратная пружина, при прекращении подачи питания
энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в защитное
положение.

Особенности серии
Крутящий момент - 5Нм;
2-хпозиционное (открыто/закрыто) управление;
Напряжение питания - 24В или 230В;
Два встроенных вспомогательных переключателя;
Размер заслонки до 1м²;
Срок службы до 60.000 циклов;
Стальной корпус с фиксацией,
компактный и противоударный.
10

Электроприводы Dastech для
вентиляционных клапанов

серия AR-05N (S)
Технические характеристики
Модель

AR-05N220

AR-05N220S

Крутящий момент

5Нм

5Нм

Размер заслонки

до 1м²

до 1м²

70 сек, пружина < 20 сек

70 сек, пружина < 20 сек

AC100~240В 50/60Гц

AC100~240В 50/60Гц

Работа – 5Вт, удержание – 3Вт

Работа – 5Вт, удержание – 3Вт

0.5мм²

0.5мм²

определяется стороной монтажа

определяется стороной монтажа

нет

да (2 SPDT)

Угол поворота

Макс. 95°

Макс. 95°

Угол наклона

5~85°(5° шаг)

5~85°(5° шаг)

Механический указатель

Механический указатель

60.000 циклов

60.000 циклов

нет

нет

Уровень шума

до 45дБ мотор, до 62дБ пружина

до 45дБ мотор, до 62дБ пружина

Класс защиты

III

II

IP 54

IP 54

Рабочая температура

-20~+50°

-20~+50°

Температура хранения

-40~+70°

-40~+70°

Влажность

5~95%RH

5~95%RH

CE cer ﬁca on

CE cer ﬁca on

1.5кг

1.5кг

Время срабатывания
Электропритание
Энергопотребление
Провод
Направление вращения
Вспомогательный переключатель

Индикация положения
Срок службы
Ручное управление

Степень защиты

Соответствие стандартам
Вес
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Электроприводы Dastech для
вентиляционных клапанов

серия AR-05N (S)
Габаритные размеры
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Электроприводы Dastech для
вентиляционных клапанов

серия AR-05N (S)
Габаритные размеры

Максимальное положение при установки:

13

Электроприводы Dastech для
вентиляционных клапанов

серия AR-05N (S)
Схема подключения：
Привод
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Вспомогательный переключатель

