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Двухзонное удаление. 

Узел стыковочный В -  огнестойкое и газонепроницаемое техническое устройство, 
предназначенное для подключения дымососа к защищаемому помещению для удаления дыма, 
газообразных продуктов горения, огнетушащего газа после действия автоматической установки 
газового пожаротушения. Монтируется в стену или дверь защищаемого помещения.  

      

          Рис. 1                                                        Рис. 2                                      Табл. 1      
 

Узел стыковочный В применяется там, где есть компенсация удаляемого объема газов и 
дыма. Состоит из:   

1. Герметичный огнеупорный клапан (с лицевой стороны закрыт декоративной решеткой). 
2. Люк технический 

Со всасывающей рукавной линией дымососа узел стыковочный соединяется через адаптер вытяжной 
для узла стыковочного В (рис. 2) (не входит в комплект узла стыковочного!) 
 
Инструкция по монтажу узла стыковочного в противопожарную преграду (стена/дверь) при 
двухзонном удалении. 
1.  Снять упаковку и убедиться в целостности агрегата, отсутствии следов удара и механических 

повреждений, проверить комплектность (огнеупорный клапан, люк технический, паспорт и 
крепежный комплект). 

2. Сделать два сквозных монтажных отверстия в соответствии с врезными размерами узла (см. 
таблицу 1) для монтажа узла стыковочного. Наружная и внутренняя части узла стыковочного 
должны быть соосны. Верхнее и нижнее монтажные отверстия должны быть расположены в одной 
вертикальной оси. Нижнее отверстие должно располагаться на высоте 300-500мм от уровня пола. 

3. Огнеупорный клапан монтируется со стороны защищаемого помещения. Технический люк 
монтируется со стороны коридора. Огнеупор и люк не должны соприкасаться друг с другом. 
Допустимая минимальная толщина противопожарной преграды - 60мм, максимальная 
допустимая при стандартной комплектации – 500мм. Если глубина противопожарной преграды 
менее 60мм, то необходимо установить дополнительную рамку между люком техническим и 
противопожарной преградой (выносная рамка не идет в стандартном комплекте). Выставить люк 
технический и огнеупорный клапан в уровень и закрепить крепежным комплектом. 

4. Для узлов стыковочных с пределом огнестойкости EI 90 – между огнеупорным клапаном и люком 
техническим при помощи теплоизоляции (не входит в комплект поставки) восстановить 
коэффициент теплопроводности противопожарной преграды. 

В таком состоянии узел готов к эксплуатации. 
 
После срабатывания автоматической установки пожаротушения порядок действий следующий: 
1. Подготовить дымосос к работе, собрав оборудование в единую линию (адаптер - рукав верхний 

всасывающей двухзонной обвязки / адаптер - рукав нижний (тройник) всасывающей двухзонной 
обвязки – дымосос – рукав напорный). 

2. Открыть люки технические со стороны коридора (для EI 90 – вынуть теплоизоляцию). 
3. Включить дымосос в сеть. 
4. Поочередно выбить оба огнеупорных клапана адаптерами через люк технический в защищаемое 

помещение. 
 

Врезной размер узла 
стыковочного, мм 

Монтажное 
отверстие, мм 

300х300 305х305 
400х400 405х405 
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Однозонное удаление. 

 Узел стыковочный В -  огнестойкое и газонепроницаемое техническое устройство, 
предназначенное для подключения дымососа к защищаемому помещению для удаления дыма, 
газообразных продуктов горения, огнетушащего газа после действия автоматической установки 
газового пожаротушения. Монтируется в стену или дверь защищаемого помещения. 

 
 
 
 
 

                
             

        Рис. 1                                                        Рис. 2                                      Табл. 1      
 

Узел стыковочный В применяется там, где есть компенсация удаляемого объема газов и 
дыма. Состоит из:   

3. Герметичный огнеупорный клапан (с лицевой стороны закрыт декоративной решеткой). 
4. Люк технический 

Со всасывающей рукавной линией дымососа узел стыковочный соединяется через адаптер вытяжной 
для узла стыковочного В (рис. 2) (не входит в комплект узла стыковочного!) 
 
Инструкция по монтажу узла стыковочного в противопожарную преграду (стена/дверь) при 
однозонном удалении. 

1. Снять упаковку и убедиться в целостности агрегата, отсутствии следов удара и механических 
повреждений, проверить комплектность (огнеупорный клапан, люк технический, паспорт и 
крепежный комплект). 

2. Сделать сквозное монтажное отверстие в соответствии с врезными размерами узла (см. таблицу 1) 
для монтажа узла стыковочного. Наружная и внутренняя части узла стыковочного должны быть 
соосны. Нижнее отверстие должно располагаться на высоте 300-500мм от уровня пола. 

3. Огнеупорный клапан монтируется со стороны защищаемого помещения. Технический люк 
монтируется со стороны коридора. Огнеупор и люк не должны соприкасаться друг с другом. 
Допустимая минимальная толщина противопожарной преграды - 60мм, максимальная 
допустимая при стандартной комплектации – 500мм. Если глубина противопожарной преграды 
менее 60мм, то необходимо установить дополнительную рамку между люком техническим и 
противопожарной преградой (выносная рамка не идет в стандартном комплекте). Выставить люк 
технический и огнеупорный клапан в уровень и закрепить крепежным комплектом. 

4. Для узлов стыковочных с пределом огнестойкости EI 90 – между огнеупорным клапаном и люком 
техническим при помощи теплоизоляции (не входит в комплект поставки) восстановить 
коэффициент теплопроводности противопожарной преграды. 
В таком состоянии узел стыковочный готов к эксплуатации. 
 

После срабатывания автоматической установки пожаротушения порядок действий следующий: 
1. Подготовить дымосос к работе, собрав оборудование в единую линию (адаптер - рукав 

всасывающий – дымосос – рукав напорный). 
2. Открыть люк технический со стороны коридора (для EI 90 – вынуть теплоизоляцию). 
3. Включить дымосос в сеть. 
4. Выбить огнеупорный клапан адаптером через люк технический в защищаемое помещение. 
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