
КЛАПАНЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КЛАД®2 (КДМ2), КЛАД®3КЛАД®2(КДМ2), КЛАД®3

Клапаны выпускаются «стенового» ти па  с одним присоедини-
тельным флан цем и внутренним размещением при во да, а также 
«канального» типа с двумя присоединительными фланцами с 
на ружным или внутренним размещением привода. 
Корпус и заслонка кла па нов КЛАД®-2(КДМ-2) изготавливаются 
из оцинкованной стали. По специальному заказу клапаны могут 
быть изготовлены из нержавеющей стали (исп. «нерж. сталь»). 
Корпус и заслонка таких клапанов изготавливаются из 
нержавеющей стали, остальные узлы и элементы конструкции - 
из углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покрытием. 
Корпус клапанов КЛАД®-3 и заслонка коробчатого типа, 
заполненная термоизоляцией, изготавливаются из оцинкованной 
стали.
Кассеты из клапанов КЛАД®-2 и КЛАД®-3 изготавливаются 
только из клапанов, корпус которых выполнен из окрашенной 
углеродистой холоднокатаной стали.
На клапанах могут устанавливаться следующие типы приводов:

- реверсивный электропривод BELIMO;
-  электромагнитный привод (точнее пружинный привод  
с электромагнитной защелкой).

Характеристики приводов, рекомендации по их применению и  
электрические схемы  подключения представлены на стр. 81-83.  
При установке клапанов КЛАД®-3 в приточных системах  
противодымной вентиляции в непосредственной близости  
от вентилятора подачу сигнала на открывание клапана 
рекомендуется производить на 15-20 с раньше пуска 
вентилятора.
Вид кли ма ти че ско го ис пол не ния клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69. 
Кла па ны мо гут ус та на в ли ваться в закрытых помещениях с 
температурой воздуха от -30°С до +40°С , где колебания 
температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем 
снаружи здания. 
Окружающая среда должна быть взрыво безопас ной, не 
содержащей агрессивных паров и газов в кон цен трациях, 
разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электро-
изоляцию. Рекомендуемое значение скорости газа через про ход-
ное сечение клапанов – не более 20 м·с-1.

КЛАД®-2(КДМ-2) «стеновой» 
с электромагнитным приводом 

Клапаны КЛАД®-2(КДМ-2) предназначены для применения в системах механической вытяжной 
противодымной вентиляции в качестве дымовых клапанов, устанавливаемых непосредственно 
в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах или холлах. Клапаны  КЛАД®-3 
предназначены для применения в качестве противопожарных нормально закрытых клапанов 
как в вытяжных системах механической противодымной вентиляции любых защищаемых поме-
щений (закрытых автостоянок, зальных помещений с очагом пожара, коридоров и т. п.), так и  
в приточных системах, в том числе в системах компенсирующей подачи воздуха. Клапаны КЛАД®-
3 могут применяться также в качестве дымовых клапанов. Клапаны не подлежат установке 
в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности и взрывоопасных зонах. 

Клапаны КЛАД®-2(КДМ-2), КЛАД®-3 сертифицированы на соответствие 
«Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности». 

КЛАД®-2(КДМ-2) «стеновой» 
с реверсивным приводом BELIMO

КЛАД®-3 «канальный» 
с реверсивным приводом BELIMO

Предел огнестойкости дымового клапана 
КЛАД®-2 (КДМ-2) – E 90.
Предел огнестойкости клапана КЛАД®-3:
в режиме противопожарного 
нормально закры того клапана – EI 120;
в режиме дымового клапана – E 120

Кассета из 2-х «стеновых» клапанов КЛАД®-3 
с реверсивными приводами BELIMO

Кассета из 2-х «стеновых» клапанов  
КЛАД®-2(КДМ-2) с электромагнитными приводами



КЛАПАНЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КЛАД®2 (КДМ2), КЛАД®3 КЛАД®2(КДМ2), КЛАД®3
Xарактеристики и схемы установки клапанов «канального» типа

Схема конструкции КЛАД®-2(КДМ-2 ) c электромагнитным приводом 

Схема конструкции КЛАД®-2(КДМ-2 )  с приводом BELIMO

КЛАД®-3 
с электромагнитным приводом

КЛАД®-3 с внутренним  
расположением привода BELIMO

КЛАД®-2(КДМ-2) с наружным 
расположением привода BELIMO

1 – корпус клапана;
2 – заслонка;
3 – электромагнит;
4 – сердечник электромагнита;
5 – скоба;
6 – ось поворота заслонки;
7 – микропереключатель; 
8 – рычаг;
9 – коробка соединительная

1 – корпус клапана; 
2 – заслонка;
3 –  электромеханический 

привод;
4 – защитный кожух;
5 – ось поворота заслонки;
6 –  коробка соединительная 

(при размещении привода 
внутри клапана  
коробка соединительная 
устанавливается также 
внутри)

А, В – размеры внутреннего сечения воздуховода, мм, А  B
При А < 600 мм  А1=А+40 мм, B1=B+40 мм.  
При А  600 мм A1=A+60 мм, B1=B+60 мм.

КЛАД®-2(КДМ-2) с внутренним 
расположением привода BELIMO 

Электромагнит 
устанавливается  
только внутри клапана.

Привод BELIMO может устанавливаться внутри или снаружи клапана.

Схемы конструкции клапанов КЛАД®-3 аналогичны схемам 
КЛАД®-2(КДМ-2). Различие заключается в конструкции заслонки, 
у КЛАД®-3 заслонка заполнена термоизоляцией.

Площадь проходного сечения «канальных» клапанов рассчитывается 
по формулам:

 КЛАД®-2(КДМ-2) Fкл = (A – 23)(B – 51)/106, м2 (5)
    КЛАД®-3 Fкл = (A – 23)(B – 78)/106, м2 (6)

Типоразмерные ряды «канальных» клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) с электро-
магнитным приводом и кассет из этих клапанов в зависимости от внутреннего 
сечения воздуховода аналогичны типоразмерным рядам «стеновых» клапанов 
и кассет из них, представленным на стр. 20. Площадь проходного сечения кла-
панов рассчитывается по формуле (5). Схемы конструкции кассет из «канальных» 
клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) с электромагнитным приводом для установки в воз-
духоводах с размерами сечения АхВ аналогичны схемам кассет из «стеновых» 
клапанов с установочными размерами АКхВК (см. стр. 22).

Типоразмерный ряд «канальных» клапанов КЛАД®-3 с электромагнитным 
приводом аналогичен типоразмерному ряду «стеновых» КЛАД®-2(КДМ-2), пред-
ставленному на стр. 20. Площадь проходного сечения КЛАД®-3 рассчитывается 
по формуле (6). Кассеты из «канальных» КЛАД®-2 и КЛАД®-3 с электромагнит-
ным приводом изготавливаются из клапанов, корпус которых выполнен из окра-
шенной холоднокатаной стали. Схемы конструкции этих кассет аналогичны 
схемам кассет из клапанов КЛАД®-2(КДМ-2).

В корпусах "канальных" клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) и КЛАД®-3 смотровые 
люки отсутствуют.

Для обеспечения закрывания заслонки 
клапан следует устанавливать в торце воздуховода.

Клапан с внутренним расположением привода рекомендуется 
устанавливать в торце воздуховода для обеспечения доступа к приводу.
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  Типоразмерный ряд «канальных» клапанов КЛАД®-3 аналогичен клапанам КЛАД®-2(КДМ-2).  Площадь проходного сечения «канальных» КЛАД®-2 и КЛАД®-3 
рассчитывается по формулам (5) и (6).

  Кассеты из КЛАД®-2 и КЛАД®-3 изготавливаются из клапанов, корпус которых выполнен из окрашенной холоднокатаной стали. Схемы конструкции кассет из КЛАД®-3 
аналогичны схемам кассет из клапанов КЛАД®-2(КДМ-2).

  По индивидуальным заказам изготавливаются клапаны промежуточных размеров.
 Характеристики приводов и электрические схемы их подключения представлены на стр. 81-82.
  На клапанах и кассетах больших размеров устанавливаются приводы типа ВЕ (по вопросам конкретизации размеров таких клапанов 
рекомендуем обращаться к специалистам фирмы).

1.1 – клапан с одной заслонкой и одним приводом
1.2 –  клапан с одной заслонкой, дополнительными 

конструктивными элементами и одним приводом

1.3 –  клапан с одной заслонкой, дополнительными 
конструктивными элементами и одним приво дом  
(в этой зоне возможно изготовление кас се ты 
исполнения Б с уменьшенным вылетом заслонки)

2 – кассета из двух клапанов, исполнение А
3 –  кассета из двух клапанов, исполнение Б 
4 – кассета из трех клапанов, исполнение В

Схемы кассет из «канальных» клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) представлены на стр. 27.

1.1 1.2
2

3

4

1.3

Типоразмерный ряд «канальных» клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) с реверсивным приводом BELIMO снаружи корпуса клапана 
и кассет из этих клапанов в зависимости от размеров внутреннего сечения воздуховода
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Схемы конструкции кассет из клапанов КЛАД®-2(КДМ-2), КЛАД®-3 «канального» типа

С приводом BELIMO внутри корпуса клапана

С приводом BELIMO снаружи корпуса клапана

Исполнение А

Исполнение А1

Исполнение А

Исполнение В

Исполнение Б

1 – корпус клапана;
2 – заслонка;

3 – привод;
4 – ось заслонки.

A, B –  размеры внутреннего сечения воздуховода, мм

Типоразмерные ряды «канальных» клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) 
с внутренним размещением приводов BELIMO и кассет из этих 
клапанов аналогичны типоразмерным рядам «стеновых» клапанов 
и кассет (см. стр. 21).

Типоразмерный ряд кассет 
из «канальных» клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) 
с наружным размещением приводов BELIMO 
представлен на стр. 26.

Кассеты из КЛАД®-2 и КЛАД®-3 изготавливаются из клапанов, корпус которых выполнен из окрашенной холоднокатаной стали.

Исполнение В

Исполнение Б
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Значения коэффициентов ζВ отнесены к скорости во внутреннем сечении воздуховода FВ=А х В, м2. 
Табличные значения получены на аэродинамическом стенде ЗАО «ВИНГС-М» и соответствуют случаю, когда  
к фланцам клапана с двух сторон присоединены воздуховоды одинакового сечения и поток воздуха движется 
внутри клапана по направлению открывания заслонки. При движении воздуха в обратном направлении 
табличные значения ζВ следует умножать на поправочный коэффициент 1,25. Для «канальных» клапанов 
КЛАД®-3 значения ζВ клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) следует умножать на коэффициент 1,17.  
При установке «канальных» клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) и КЛАД®-3 с внутренним размещением привода в торце 
воздуховода (патрубка) значения коэффициентов местного сопротивления рекомендуется принимать по 
таблице, приведенной на стр. 19 каталога.

клапан

клапан

цементно-песчаный
раствор или бетон

цементно-песчаный
раствор или бетон

привод воздуховод

воздуховод

огнезащита

защитный кожух

огнезащита
А-А

АА

В

Х

«Вылет» заслонки клапана за его габариты:  
X=B – 190 мм при В  440 мм (для клапанов с приводом BELIMO или электромагнитным приводом);
Х=B – 90 мм при В < 440 мм (для клапанов с приводом BELIMO);
Х=B – 145 мм при В < 440 мм (для клапанов c электромагнитным приводом)

В, мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

ζB 0,94 0,80 0,72 0,65  0,60 0,56 0,54 0,52 0,50 0,49 0,48

Значения коэффициентов местного сопротивления ζB «канальных» клапанов КЛАД®-2(КДМ-2)  
с наружным приводом в зависимости от размера В внутреннего сечения воздуховода

Примеры схем установки клапанов «канального» типа

В торце ответвления водуховода
(КЛАД®-3)

В воздуховоде (КЛАД®-3)

В вертикальных конструкциях

За пределами конструкции (КЛАД®-3)

   Клапаны с внутренним расположением привода рекомендуется устанавливать в торцах 
воздуховодов (см. стр. 25).

   При горизонтальной ориентации размера А электромагнитный привод должен быть расположен сверху, 
а привод BELIMO слева (см. схемы на стр. 25).

  Отличие области применения клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) от клапанов КЛАД®-3 указано в тексте на стр. 18. 
Схема установки «канальных» клапанов КЛАД®-3 в нижней поверхности огнестойкого воздуховода 
за подвесным потолком аналогична схеме установки «стенового» клапана (см. стр. 18). 
В этом случае необходимо учитывать длину корпуса клапана, присоединяемого к патрубку воздуховода.
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Структура обозначения клапанов КЛАД®-2(КДМ-2) 
и КЛАД®-3 при заказе и в документации

Примеры заказов: 

КЛАД-2-С-700х500-ЭМ(220)-ВН-ВГ-К –  клапан противодымной вентиляции КЛАД-2 «стенового» типа, 
с установочными размерами 700х500 мм, с электромагнитным приводом на 220 В 
внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости стены с горизонтальной 
ориентацией размера А, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.

 КЛАД-3-К-600х400-МВE(24)-СН-Г-Н –  клапан противодымной вентиляции КЛАД-3 «канального» типа, 
для установки в воздуховод с размерами внутреннего сечения 600х400 мм,  
с реверсивным приводом BELIMO на 24 В, расположенным снаружи клапана, 
для установки в горизонтальной плоскости, без соединительной коробки  
и клеммной колодки.

КЛАД-3-С-1300х1000-МВЕ(220)-ВН-ВГ-К 
 (кас. из 2-х клапанов, исп. Б) –  кассета из 2-х «стеновых» клапанов КЛАД-3 исполнения Б 

с установочными размерами 1300х1000 мм, с реверсивными приводами BELIMO 
на 220 В, расположенными внутри корпуса клапанов, для установки  
в вертикальной плоскости с горизонтальной ориентацией размера Ак= 1300 мм, 
с соединительной коробкой и клеммной колодкой.

Примечания:   1.  Канальные клапаны с электромагнитным приводом изготавливаются только 
с размещением электромагнита внутри клапана.

2.  Для однозначного указания продукции ЗАО «ВИНГС-М» вместо широко известного
наименования клапана противодымной вентиляции КДМ-2, которое можно спутать  
с появившимися в последнее время аналогичными наименованиями других 
производителей, например, КДМ-2с, КДМ-2м и др., при заказе и в документации 
рекомендуется указывать новое наименование этого изделия – КЛАД-2, 
зарегистрированное в качестве товарного знака. Заказы клапанов из нержавеющей 
стали оговариваются дополнительно.

3.  При заказе клапанов из нержавеющей стали в конце структуры обозначения клапанов
указывается (исп. «нерж. сталь»).

4. В структуре обозначения кассет из клапанов указываются размеры кассеты АкхВк.
В конце обозначения в скобках оговаривается количество клапанов в кассете и 
вариант ее исполнения, например, …(кас. из 2-х клапанов, исп. А1). 

5.  Структура заказа декоративной решетки РКДМ для клапанов КЛАД-2(КДМ-2) и КЛАД-3
представлена на стр. 32.

6. При заказе клапанов с антивандальной защитой приводов BELIMO в конце структуры
 обозначения клапанов в скобках указывается исполнение (антивандальный).

Внимание!  Наличие в счете на оплату клапанов нескольких вариантов плоскости установки 
клапана, например, (Г, ВВ, ВГ), свидетельствует о том, что клапан работоспособен 
во всех указанных вариантах установки.   

...-... - ...x... - ... - ... - ... - ... 

Наименование клапана: КЛАД-2(КДМ-2); КЛАД-3
Тип клапана:
С – клапан «стенового» типа;
К – клапан «канального» типа.
Размеры клапана:
– установочные размеры АхВ, мм, для «стенового» клапана (А  В);
–   внутренние размеры поперечного сечения воздуховода АхВ, мм для

«канального» клапана (А  В).
Условное обозначение привода заслонки:
ЭМ (220), ЭМ(24) или ЭМ(12) – электромагнитный;
МВЕ(220) или МВЕ(24) – реверсивный привод BELIMO типа BLE, BEN,  
BEE или BE (в скобках напряжение питания привода В).
Размещение привода:
ВН – привод внутри клапана (приводы ЭМ или МВЕ);
СН – привод снаружи клапана (только для «канальных» клапанов 
с реверсивными приводами МВЕ).
Плоскость установки и ориентация клапана:
Г – горизонтальная (перекрытие, подвесной потолок и т.п.);
ВГ – вертикальная (стена, перегородка и т.п.), размер А горизонтален;
ВВ – вертикальная (стена, перегородка и т.п.), размер А вертикален.
Наличие соединительной коробки с клеммной колодкой:
К – да; Н – нет.




