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Описание изделия 
Воздушный контрольный клапан 4" Rapidrop  модели E 

является дифференциальным клапаном. Бронзовая 

откидная заслонка уплотнена двумя резиновыми 

прокладками. Большая (воздушная) резиновая 

прокладка уплотняет поверхность из чистого олова. 

Меньшая (водная) прокладка представляет собой 

специально разработанный резиновый диск, который 

также уплотняет поверхность из чистого олова. На 

заслонке клапана поддерживается соотношение между 

давлением воздуха в 1 фунт (0,454 кг) с давлением воды 

приблизительно 6 фунтов (2,722 кг). 

При срабатывании спринклера происходит падения 

давления воздуха. Избыточное давление воды приводит к 

подъему откидной заслонки, промежуточная камера 

мгновенно заполняется, выдается сигнал тревоги, а под 

воздействием давления воды откидная заслонка 

полностью раскрывается и, таким образом, 

обеспечивается максимальный доступ воды к 

оросителям. 

 

Восстановление эксплуатационной готовности 
1. Чтобы отключить подачу воды к спринклерной системе 

закройте главный управляющий клапан или клиновую 

задвижку с индикационной стойкой. 

2. Откройте вентиль 1 и слейте воду из спринклерной 

системы. 

3. Шаровым краном 2 отключите гонг и электрический 

клапан. 

4. Продуйте спринклерную систему, открыв клапан 

подачи воздуха ¾" (DN20), который обычно находится в 

верхней части системы. 

5. После тщательной продувки системы снимите крышку 

3, чтобы восстановить эксплуатационную готовность 

воздушного клапана. 

6. Поднимите откидную заслонку и удалите все твердые 

частицы или отложения, находящиеся в промежуточной 

камере, в нижней части клапана, между воздушным и 

водяным седлом. Используя чистый кусок ткани, протрите 

поверхность резиновых седел на откидной заслонке, а 

также оловянные седла клапана. Никогда не наносите 

смазывающие или любые другие вещества на 

воздушное и водяное седло. 

7. Опустите бронзовую откидную заслонку на седло, 

следя за тем, чтобы резиновое кольцо плотно прилегало 

к воздушному седлу. 

8. Установите крышку 3, предварительно проверив  

целостность уплотняющей прокладки. Поочередно 

равномерно затяните гайки. 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для удаления воды после срабатывания воздушного 

клапана из нижних точек трубопроводов используйте (при 

наличии) игольчатые клапаны или спускные краны. После 

того, как вода перестанет капать, закройте клапан (кран). 

10. Закройте клапан подачи воздуха ¾" (DN20), открытый 

ранее для продувки системы. 

11. Замените сработавшие спринклеры. 

12. Откройте вентиль 4 и медленно лейте воду в воронку 5 

до тех пор, пока уровень залитой воды не достигнет уровня 

воронки. Снимите заглушку 7 в нормально открытом 

клапане 6; после прекращения течи воды установите 

заглушку 7 и плотно закройте вентиль 4. Вода не должна 

находиться выше уровня заливки воды. 

13. Откройте клапан 8 и подайте сжатый воздух в систему. 

После создания давления в 0,7 бар, снова повторите 

действия по п.9. 

14. Подайте необходимое количество сжатого воздуха в 

спринклерную систему, затем плотно закройте вентиль 8. 

Убедитесь в отсутствии протечки воды через резиновое 

воздушное седло в воронку, наблюдая за автоматическим 

дренажным клапаном 9. 

Примечание: во избежание случайного отключения 

воздушного клапана не допускайте падения давления 

воздуха ниже минимального предела. 

Давление воздуха, необходимое для спринклерной 

системы, должно приниматься из расчета 

приблизительно 1 P.S.I. (0,07 бар) давления воздуха на 

каждые 6 P.S.I. (0,42 бар) давления воды. Давление воздуха 

должно поддерживаться на уровне приблизительно 20 

P.S.I. (1,38 бар) выше расчетного давления воздуха по 

NFPA-13. 

15. Частично закройте вентиль 1, затем медленно 

открывайте задвижку, пока вода не 
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пойдет  через дренажный вентиль 1. Затем плотно 

закройте вентиль 1, полностью откройте задвижку и 

закройте. Примечание: слишком быстрое открытие 

задвижки  приведет к смачиванию седла в клапане 1 и 

предотвращению поднятия откидной заслонки. 

16. Чтобы проверить водяное седло внутри воздушного 

клапана, посмотрите на автоматический дренажный 

клапан 9 и убедитесь в отсутствии течи воды в воронку. 

17. Откройте автоматический дренажный клапан 9, 

чтобы убедиться в отсутствии воды в линии, ведущей к 

сигнальному устройству, и затем закройте. 

18. Шаровый кран 2 должен быть открыт. 

 

Проведение осмотров и обслуживания 
Минимум два человека должны быть знакомы со  

спринклерной системой, и, по крайней мере, один 

человек должен нести ответственность за ее надлежащее 

обслуживание. 

1. Испытайте пожарный трубопровод, чтобы убедиться, что 

воздушный контрольный клапан не подвергается 

воздействию воды. Вода не должна превышать уровень 

клапана 6. 

2. Закройте главный регулирующий клапан и откройте 

сливной клапан 1. 

3. Закройте клапан 6 и снимите заглушку 7. Приоткройте 

клапан 6, чтобы слить воду, находящуюся выше уровня 

этого клапана. Закрутите заглушку 7 и откройте клапан 6. 

Проверьте давление воздуха на соответствие NFPA-13. 

Закройте сливной клапан 1 и откройте главный 

регулирующий клапан. 

4. Давление воздуха в нормальных условиях необходимо 

поддерживать и еженедельно проверять. Во время 

морозной погоды давление воздуха следует проверять 

ежедневно. Осенью, перед наступлением морозной 

погоды, необходимо проверить клапан 8, чтобы 

обеспечить герметичность седла. 
5. Сигнальные устройства могут периодически 

проверяться без отключения воздушного контрольного 

клапана, открывая клапан 11 (если позволяет погода). 

6. Должен быть слит конденсат через дренажные клапаны 

или спускные краны до наступления мороза. 

Примечание. Мы также рекомендуем, по крайней мере, 

раз в год проводить квалифицированными инспекторами 

полный осмотр системы противопожарной защиты. В 

большинстве случаев дефекты обнаруживаются во время 

проведения осмотров и обслуживания, прежде чем они 

превратятся в более серьезные проблемы, вплоть до 

отсутствия противопожарной защиты объекта.

Перечень деталей 

Поз. 
Индекс 

детали 
DWG No. Наименование 

1  DPVE 4004 Корпус 

2 D-2 DPV 4031 Крышка уплотнения 

3 ON-12A DPV 4033 Гайка шестигранная 

4 D-268 DPV 4032 Шпилька крышки 3/4” 

5 D-47 DPV 4007 Крышка 

6  DPV 4012 Седло воздуха 

7  DPV 4040 Седло воды 

8 D-34 DPV 4024 Защелка 

9 D-29 DPV 4009 
Рукоятка откидной заслонки в 

сборе 

10 D-2274 DPV 4019 Откидная заслонка в сборе 

11 D-33 DPV 4021 Пробка шарнирного штифта 

12  DPV 4022 Асбестовое уплотнение 

13  DPV 4025 Втулка штыря 

14 D-30 DPV 4020 Шарнирный штифт 

15 OPC-3-10A DPV 4030 Медный шплинт 

16  DPV 4026 Втулка откидной заслонки 

17  DPV 4027 Втулка стопорного штифта 

18 D-31 DPV 4029 Фиксирующий штифт 

19 D-32 DPV 4028 Шарнирный штифт заслонки 

20 OMS-16-10A DPV 4018 Винт 

21  DPV 4016 Винт с шестигранной головкой 

22 D-2272 DPV 4013 Диск водяного седла 

23 D-2273 DPV 4015 Уплотнение водяного седла 

24 D-38 DPV 4035 Фиксатор воздушного седла 

25 D-40 DPV 4014 Уплотнение воздушного седла 

24  DPV 4017 Стопорная шайба 

Воздушный контрольный клапан 4” Модель E 

Строительная длина  387,35 мм 

Вес 50,8 кг 
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Составные элементы 

1. Дренажный вентиль – угловой вентиль для дренажа 

спринклерной системы 2” (DN50). 

2. Отключение звукового сигнала (гонга) - 

¾” (DN20) Шаровый кран. 

3. Крышка – для восстановления 

эксплуатационной готовности клапана. 

4. Вентиль заливки воды - ½”(DN15) угловой вентиль. 

5. Заливочная воронка. 

6. Манометрический клапан. 

7. Заглушка для определения уровня 

заливки воды. 

8. Вентиль подачи воздуха - ¾” (DN20)  

угловой вентиль.  

9. Автоматический дренажный клапан 

(D.V.D.). 

10. Воздушный манометр. 

11. Вентиль проверки сигнального 

устройства -  

¾” (DN20) угловой вентиль. 

12. ¾” (DN20) Обратный клапан. 

13. Гидравлический манометр. 

Строительная длина:  387,35 мм 
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