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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Общее описание

Водосигнальные клапаны модели B, D и E предназначены для ис-
пользования в водозаполненных спринклерных установках в зда-
ниях, температура в которых не опускается ниже температуры 
замерзания воды.

Данный тип водосигнального клапана предназначен для автома-
тической выдачи электрического или гидравлического сигнала 
при поступлении воды в один или несколько спринклеров.

Клапаны имеют различные варианты комплектации, отвечаю-
щей требованиям нормативных документов, и могут поставлять-
ся с дополнительными принадлежностями, такими как гибкие 
хомуты и навесные замки, сигнализаторы давления, замедляю-
щая камера и гидравлический гонг.

Все агрегаты перед отправкой подвергаются гидростатическо-
му испытанию давлением до 18 бар. 

Клапан монтируется вертикально вверх на напорной линии водо-
заполненной спринклерной системы.

Принцип действия

В случае пожара вскрывается спринклерный ороситель, и дав-
ление в системе со стороны откидной заслонки падает ниже 
давления со стороны подачи. Откидная заслонка открывается, 
в результате чего вода поступает в систему трубопроводов к 
сработавшему оросителю. Через опционально установленную 
замедляющую камеру вода также поступает через седло откид-
ной заслонки в сигнализатор давления и/или водяной гонг.

Скачки давления или гидравлические удары в подводящей ли-
нии могут привести к периодическому подъему (открыванию) 
откидной заслонки, в результате чего могут происходить ложные 
срабатывания. Водосигнальный клапан предотвращает ложные 
срабатывания благодаря следующим характеристикам:

• Перепускной обратный клапан позволяет напору воды по-
вышенного давления в подводящей линии водоснабжения
обходить откидную заслонку водосигнального клапана. Это
создает избыточное давление над заслонкой и, таким обра-
зом, удерживает откидную заслонку.

• Если под действием избыточного давления воды происходит
открытие откидной заслонки, и вода начинает поступать в
линию сигнализации, замедляющая камера модели E (по-
ставляется опционально), не позволяет активировать сигнал
тревоги. Специально разработанные дренажные отверстия
позволяют частично осушить камеру до ее заполнения и
срабатывания сигнализатора давления.

Для предотвращения засорения посторонними веществами 
замедляющая камера снабжена сетчатым фильтром, установ-
ленным в линии подачи.

* Все клапаны с фланцевыми соединениями имеют плоскую
торцевую поверхность фланцев.

** Ось отверстия PN16 на верхнем фланце клапана DN200 долж-
на быть смещена от оси отверстия на нижнем фланце. Это не-
обходимо для обеспечения зазора между болтом и литым кор-
пусом и должно учитываться при проектировании.

Модели

Модель Размер Тип соединения

Модель B
Фланец

–
Фланец

DN80/3”
Фланец*:
- ANSI 125/150
- PN16 (сверление от-
верстий по шаблону)

DN100/4”

DN150/6”

DN200/8”**

Модель D
Фланец

–
Грувлок

DN100/4”
Фланец *:
- PN16 (сверление от-
верстия по шаблону)
Грувлок:
- DN100/4”: 114.3 OD
- DN150/6”: 165.1 OD 
(UK)
 168.3 OD
- DN200/8”: 219.1 OD

DN150/6”

DN200/8”

Модель E
Грувлок 

–
Грувлок

DN100/4” Грувлок:
- DN100/4”: 114.3 OD
- DN150/6”: 165.1 OD 
(UK)
168.3 ODDN150/6”

Номинальное давление

Максимальное рабочее давление 12 бар (175 PSI)

Одобрено

UL, FM, VDS, PC
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Водосигнальный клапан DN80(3”), DN100(4”), DN150(6”)

Размеры

Размер клапана Размеры, мм (±20 мм)

Номинальный 
размер мм/

дюйм
A B C D E F

G

М
од. 
B

М
од. 
D

М
од. 
E

DN80/3” 365 300 380 255 125 170 273 - -

DN100/4” 400 305 370 285 130 175 225 263 286

DN150/6” 390 285 385 285 145 160 267 280 287

Размер кла-
пана

Вес (прибл.), кг

Номинальный 
размер мм/

дюйм

Корпус Корпус и обвязка

Мод .B Мод. D Мод. E Мод .B Мод. D Мод. E

DN80/3” 23.0 - - 30.0 - -

DN100/4” 23.5 22.7 19.1 31.0 29.7 26.1

DN150/6” 35.5 29.5 22.7 42.5 36.5 29.7

Элементы обвязки

№ поз. Наименование

1 Корпус клапана

2 Сливной (дренажный) кран

3 Тестовый шаровый кран (нормально закрытый)

4 Шаровый кран сигнальной линии (нормально открытый)

5 Обратный клапан

6 Каплеуловитель

7 Манометр системы

8 Манометр подачи

9 Сигнализатор давления *

10 Замедляющая камера *

11 Гидравлический гонг *

*Опционально

В открытую
дренажную
систему

Подача воды

На слив

Система

A B

D

C

E F

G
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Водосигнальный клапан (8”)

Размеры

Размер клапана Размеры, мм (±20 мм)

Номинальный 
размер мм/

дюйм
A B C D E F

G

М
од. 
B

М
од. 
D

М
од. 
E

DN200/8” 405 170 465 280 230 185 298 335 -

Размер кла-
пана

Вес (прибл.), кг

Номинальный 
размер мм/

дюйм

Корпус Корпус и обвязка

Мод .B Мод. D Мод. E Мод .B Мод. D Мод. E

DN200/8” 60.0 56.8 - 67.0 63.8 -

Элементы обвязки

№ поз. Наименование

1 Корпус клапана

2 Сливной (дренажный) клапан

3 Тестовый шаровый кран (нормально закрытый)

4 Шаровый кран сигнальной линии (нормально открытый)

5 Обратный клапан

6 Каплеуловитель

7 Манометр системы

8 Манометр подачи

9 Сигнализатор давления *

10 Замедляющая камера *

11 Гидравлический гонг *

*Опционально

В открытую
дренажную

систему

Подача воды

Система

A B

C
D

E F

G
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Ремонт и обслуживание (Смотри Рисунок 1 и 2)

Водосигнальный клапан не требует сложного технического об-
служивания и каких-либо дополнительных настроек. Давление 
в системе должно быть равно или выше давления подачи. Для 
обеспечения надежной работы рекомендуется регулярно про-
водить проверку водосигнального клапана.

Проверка клапан должна производиться следующим образом:

Оповестите службу пожарной охраны, поставщика страховых 
услуг и другие организации, которые необходимо уведомлять до 
начала проверки.

Демонтируйте все навесные замки и хомуты.

Закройте запорную арматуру и откройте основной дренажный 
(сливной) кран.

После полного слива воды из системы снимите крышку (3).

Снимите заглушку (5) и шток откидной заслонки (6).

Тщательно очистите от накопленных отложений. Проверьте про-
кладку откидной заслонки (11).

Если прокладка (11) изношена или повреждена, отвинтите гайку 
(8) и разберите механизм откидной заслонки (7-12).

Замените поврежденные компоненты оригинальными запасны-
ми частями и снова соберите откидную заслонку, как показано 
на Рисунке 1.

Осмотрите седло откидной заслонки(13) в корпусе клапана на 
наличие загрязнений, потертостей или сколов. При необходимо-
сти тщательно очистите.

Поврежденное седло откидной заслонки (13) может быть тща-
тельно отполировано при помощи притирочной пасты. При зна-
чительном повреждении необходимо установить новый клапан.

После осмотра и замены деталей установите компоненты

(7-12) и зафиксируйте их штоком откидной заслонки (6).

Установите заглушку(и) (5) на шток откидной заслонки (6) и за-
крепите прокладку крышки (4) и крышку (3) к корпусу клапана.

Снимите откидную заслонку с обратного клапана на байпасной 
линии и проверьте состояние заслонки и седла.

В случае повреждения полностью замените весь узел.

После того, как все детали будут установлены на свои места, за-
кройте основной дренажный (сливной) кран и сбросьте клапан, 
как описано в разделе «Действия после пожара».

Детали клапана
№ 

поз.
Наименование

Кол-во,
 DN80 DN100 DN150

Кол-во.
DN200

1 Корпус клапана 1 1

2 Болт крышки 4 4

3 Крышка 1 1

4 Прокладка крышки 1 1

5 Заглушка штока 2 1

6
Шток откидной 

заслонки
1 1

7 Откидная заслонка 1 1

8 Гайка 1 5

9 Стопорная шайба 1 5

10 Прижимное кольцо 1 1

11 Уплотнение 1 1

12 Болт 4 5

13 Седло 1 1

11 Уплотнение 1 1

12 Болт 4 5

13 Седло 1 1

DN80, DN100, DN150 DN200

Рисунок 1
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Действия после пожара

(Смотри Рисунок 2)

1. Демонтируйте все навесные замки и хомуты.

2. Закройте запорную арматуру со стороны подачи.

3. Если пожарный насос работает при этом, выключите его.

4. Откройте основной дренажный (сливной) кран для слива
системы.

5. Замените сработавшие спринклеры новыми с аналогичны-
ми характеристиками.

6. Закройте основной дренажный (сливной) кран.

7. Убедитесь, что тестовый шаровый кран и шаровый кран сиг-
нальной линии закрыт.

8. Частично откройте запорную арматуру со стороны подачи.

9. Перезапустите пожарный насос (если осуществляется по-
дача закачиваемой воды).

10. Подождите, пока давление подачи не станет равно давле-
нию в системе.

11. Откройте запорную арматуру со стороны подачи.

12. Откройте шаровый кран сигнальной линии.

13. Проведите испытание срабатывания звукового сигнала, как

описано в разделе «Проведение еженедельных испытаний». 

14. Установите на место все навесные замки и хомуты, в случае
их применения.

15. Оформите заказ на запасные спринклеры с аналогичными
характеристиками.

Проведение еженедельных испытаний

(Смотри Рисунок 2)

16. Оповестите службу пожарной охраны, поставщика страхо-
вых услуг и другие организации, которые необходимо уве-
домлять до начала проверки

17. Зафиксируйте давление подачи и давление в системе.

18. Демонтируйте все навесные замки и хомуты.

19. Откройте тестовый кран и убедитесь, что сигнал тревоги ак-
тивирован.

20. После завершения испытания закройте тестовый кран.

21. Убедитесь, что давление подачи равно давлению в системе.

22. Установите на место все навесные замки и хомуты, в случае
их применения.

DN80, DN100, DN150 DN200

Рисунок 2

Кран
сигнальной
линии

Основной
дренажный
кран

Тестовый кран

Обратный клапан Тестовый кран

Кран
сигнальной
линии

Основной
дренажный
кран

Обратный клапан
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Диаграмма потери давления

Важная информация по установке

• Водосигнальные клапаны Rapidrop модели B, D, E должны устанавливаться только компетентным лицом в соответствии с
требованиями нормативных документов. Невыполнение этого условия влечет за собой потерю гарантии.

• Организация, осуществляющая монтаж системы, несет ответственность за включение копии этого документа в руковод-
ство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию спринклерной системы.

• Внесение каких-либо конструктивных изменений в изделия Rapidrop влечет за собой потерю гарантии.

• Водосигнальные клапаны Rapidrop модели B, D, E подлежат проверке и обслуживанию в ходе планового технического
обслуживания спринклерной системы, проводимой квалифицированным специалистом в соответствии с требованиями
нормативных документов.

• Несоблюдение указанных инструкций может привести к нарушениям в работе установки, и, как следствие, к травме и/
или материальному ущербу.

• Для получения дополнительной информации и технической поддержки обратитесь к торговому представителю компании
Rapidrop.
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