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устройства противопожарной охраны

mcr WIP mcr FS mcr PASAT mcr FID C

mcr FID PROmcr DOR mcr OMEGA mcr ZIPPmcr MONSUN Cmcr PL 1

mcr PL 1

примеры применения

mcr MONSUN mcr FID S



клапаны противопожарные и клапаны дымоудаления

mcr FID PRO
одноплоскостной преграждающий 
противопожарный клапан и клапан 
для систем противопожарной 
вентиляции
CE - по стандарту EN 15650:2010

mcr FID S
одноплоскостной преграждающий 
противопожарный клапан и клапан для 
систем противопожарной вентиляции
CE - по стандарту EN 15650:2010
CE - по стандарту EN 12101-8:2011

mcr FID C
одноплоскостной преграждающий 
противопожарный клапан  
CE - по стандарту EN 15650:2010

Огнестойкость
EI 120 (ve ho i<–>o)S

Огнестойкость
EI 120 (ve ho i<–>o)S
EI 120 (Vew i<->o)S1000C300AAmulti

Огнестойкость
EI 120 (ve ho i<–>o)S/ E 120 (ve ho i<–>o)S

Версии исполнения
S  –  клапан преграждающий
M  –  клапан для смешанных систем

Версии исполнения
S  –  клапан преграждающий
V  –  клапан дымоудаления

Версии исполнения
S – клапан преграждающий

Hазначение
Клапан предназначен для отделения 
пожароопасных зон от безопасной части 
строения (версия S).
Клапан может применяться также в смешанных 
системах (версия M).

Hазначение
Клапан предназначен для отделения 
пожароопасных зон от безопасной части 
строения (версия S), а также для обеспечения 
надлежащих условий эвакуации при 
применении системы противопожарной 
вентиляции (версия V) – клапан наддува и 
вытяжки. 

Hазначение
Клапан предназначен для использования 
в системах общей вентиляции (наддува 
и вытяжки) при прохождении через 
строительные перегородки - стены  
и перекрытия.

Управление – запуск
Механизм RST –  автоматический запуск с 
помощью пружинного привода с тепловым 
замком (например 72оС). Приведение клапана  
в исходное положение с помощью рычага.
Электропривод –  запуск термоэлементом, 
например, 72°C либо дистанционно, при 
пропадании напряжения питания (отключение 
питания), дистанционное закрытие при помощи 
подачи напряжения питания (Uz= 24V AC/DC 
либо 230V AC).
Электропривод – дистанционный запуск при 
помощи подачи напряжения питания (импульс 
питания), закрывание при повторной подаче 
напряжения питания 
(Uz = 24V AC/DC либо 230V AC).
Meханизм KW1 –  запуск с помощью теплового 
замка например 72°C либо дистанционно 
электромагнитом (импульс либо отключение 
питания), ручное закрытие при помощи рычага 
либо дополнительным электроприводом  
(Uz = 24V DC либо 230V AC).

Управление – запуск
Механизм RST –  автоматический запуск  
с помощью пружинного привода с тепловым 
замком (например 72оС). Приведение клапана  
в исходное положение с помощью рычага.
Электропривод –  запуск термоэлементом, 
например,72°C либо дистанционно, при 
пропадании напряжения питания (отключение 
питания), дистанционное закрытие при помощи 
подачи напряжения питания (Uz= 24V AC/DC 
либо 230V AC).
Электропривод – дистанционный запуск 
подачей напряжения питания (импульс 
питания), закрывание при повторной подаче 
напряжения питания  
(Uz = 24V AC/DC либо 230V AC).

Управление – запуск
Механизм RST  –  автоматический запуск с 
помощью пружинного привода с тепловым 
замком (например 72оС). Приведение клапана  
в исходное положение с помощью рычага.
Электропривод –  запуск термоэлементом, 
например,72°C либо дистанционно, при 
пропадании напряжения питания (отключение 
питания), дистанционное закрытие при помощи 
подачи напряжения питания (Uz= 24V AC/DC 
либо 230V AC).
Meханизм KW1  –  запуск с помощью теплового 
замка например 72°C либо дистанционно 
электромагнитом (импульс либо отключение 
питания), ручное закрытие, при помощи рычага 
либо дополнительным электроприводом (Uz = 
24V DC либо 230V AC).

Размеры (с точностью до 1 мм)
– клапаны круглые диаметром от 100 дo 200 мм,
– муфтовая, ниппельная либо фланцевая

версия.

Размеры (с точностью до 1 мм)
–  клапан прямоугольный с изоляционной 

прокладкой в корпусе: ширина 200 – 1500 мм; 
высота 200 – 1500 мм; длина корпуса 296 мм,

–  клапан круглый с изоляционной прокладкой 
в корпусе: диаметр 125 – 630 мм;  
длина корпуса 296 мм.

Размеры (с точностью до 1 мм)
–  ширина 200 – 800 мм; высота 200 – 400 мм; 

длина корпуса 296 мм,



клапаны противопожарные и клапаны дымоудаления

mcr WIP
клапан жалюзийный преграждающий 
и для систем противопожарной 
вентиляции

mcr DOR
дверной клапан дымоудаления  
и наддува

mcr FS
трансферный занавесный клапан
CE - по стандарту EN 15650:2010

Огнестойкость
EIS 60, EIS 60 AA, E 120, ES 120 – в зависимости 
от способа изготовления, а также от места  
и метода монтажа.

Огнестойкость
EIS 120 AA

Огнестойкость
E 120

Версии исполнения
S  –  клапан преграждающий
V  –  клапан дымоудаления
M –  клапан для смешанных систем
T  –  клапан трансферный

Версии исполнения
V  –  клапан дымоудаления
D1 –  клапан одностворчатый
D2 –  клапан двустворчатый

Версии исполнения
101 – занавес частично в потоке воздуха
201 – занавес вне потока воздуха
301 – занавес вне потока воздуха – 

(клапан круглый)

Hазначение
Клапан предназначен для отделения 
пожароопасных зон от безопасной части 
строения (версия S), а также для обеспечения 
надлежащих условий эвакуации при 
применении системы противопожарной 
вентиляции (версия V) – клапан наддува  
и вытяжки. Клапан может применяться также 
в смешанных системах (версия M),в качестве 
трансферного клапана (версия T)  
и на концах вентиляционных систем.

Hазначение
Клапан предназначен для применения в 
трубопроводах противопожарной вентиляции 
в качестве вытяжного клапана (устранение 
дыма - дымоудаление) и клапана наддува 
(наддув свежего воздуха).

Hазначение
Клапан предназначен для бесканального 
применения в качестве трансферного клапана, 
обеспечивающегой проход воздуха через 
строительные перегородки.

Управление – запуск
Механизм RST –  автоматический запуск с 
помощью пружинного привода с тепловым 
замком (например 72оС). Приведение клапана в 
исходное положение с помощью рычага.
Электропривод – запуск с помощью теплового 
замка, например, 72°C либо дистанционно, при 
пропадании напряжения питания (перерыв в 
подаче питания), дистанционное закрытие при 
помощи подачи напряжения питания  
(Uz = 24V AC/DC либо 230V AC).
Электропривод – дистанционный запуск 
подачей напряжения питания (импульс 
питания), закрытие при повторной подаче 
напряжения питания  
(Uz = 24V AC/DC либо 230V AC).
Meханизм KW1 – запуск с помощью теплового 
замка, например,72°C либо дистанционно 
электромагнитом (импульс либо отключение 
питания), ручное закрытие при помощи рычага 
либо дополнительным электроприводом  
(Uz = 24V DC либо 230V AC).

Управление – запуск
Meханизм EM 24D – дистанционный запуск при 
помощи электромагнита (импульс питания Uz 
= 24V DC), ручное закрытие. При применении 
модуля MP230/24 клапан может запускаться  
с помощью подачи напряжения 230V AC.

Управление – запуск
Пружинный механизм – дистанционный запуск, 
например, 72°C, при помощи ходовой пружины, 
ручное закрытие.

Привод электромагнитный – дистанционный 
запуск, например,72°C, либо дистанционно, 
отключением напряжения питания (перерыв 
в подаче питания Uz = 24V DC либо 230V AC), 
ручное закрытие.



устройства противопожарной охраны

mcr MONSUN
осевой   вентилятор дымоудаления 
СЕ - по стандарту EN 12101-3

mcr PASAT
вентилятор дымоудаления на крышу
CE – по стандарту EN 12101-3

mcr ZIPP
cпротивопожарная задвижка

Огнестойкость
F400 - 400°C в течение 120 мин.
F300 - 300°C в течение 60 мин.
F200 - 200°C в течение 120 мин.

Огнестойкость
F400 - 400°C в течение 120 мин.

Огнестойкость
EIS 120

Версии исполнения
Длинные корпуса (LC).
Одно- и двухходовые двигатели.

Версии исполнения
Одно- и двухходовые двигатели.

Версии исполнения
– для вертикального монтажа
– для горизонтального монтажа

Назначение
Вентилятор предназначен для удаления дыма 
и тепла из помещений во время пожара, 
благодаря чему облегчается эвакуация 
людей; защищает конструкцию здания и 
его оборудование от высокой температуры 
и препятствует распространению пожара 
на соседние пожарные зоны. Вентилятор 
может работать также в системах бытовой 
и промышленной вентиляции в качестве 
вытяжного или вентилятора наддува.

Назначение
Вентилятор предназначен для удаления дыма 
и тепла из помещений во время пожара, 
благодаря чему облегчается эвакуация людей, 
и препятствует распространению пожара на 
соседние пожарные зоны. Вентилятор может 
работать также в системах бытовой вентиляции.

Назначение
Клапан предназначен для монтажа на 
окончаниях вентиляционных систем, является 
средством отделения пожароопасной зоны 
от остальной части строения и перемещения 
потоков воздуха через строительные 
перегородки.

Технические параметры
Десять типоразмеров:
от D355 мм до D1000 мм.
Стандартная производительность до  
100 000 м3/ч. Сжатие до 1 800 Па.

Технические параметры
Семь типоразмеров:
от D315 мм до D710 мм.
Стандартная производительность до 32 000 
м3/ч. Сжатие до 1800 Пa.

Технические данные
Четыре размерные версии:
D100 мм, D125 мм, D160 мм, D200 мм.

Дополнительное оборудование
Монтажные сплавы для горизонтальной системы 
SW, защитные сетки со стороны ротора или 
двигателя SO, компенсаторы колебаний - гибкие 
соединения класса F400 KD, противофланцы для 
монтажа в системе каналов PK, автоматические 
клапаны KS и KS-V, виброизоляторы АМ (F400) 
и ВМ, управляющая автоматика ОМ, глушители 
ТН, сервисные выключатели WS, конструкции 
для вертикального монтажа РР, направляющие 
лопатки КР, всасывающие форсунки с сеткой DS, 
выпускной штуцер с сеткой WO.

Дополнительное оборудование
 автоматические закрывающиеся клапаны 
для канального соединения KS, KS-V, круглые 
гибкие соединения KD, основания для 
плоской и наклонной крыши PD, акустическин 
кровельные основания, с глушителями, для 
плоской и наклонной крыши PD-Т, сервисный 
выключатель WS.

Управление –  запуск
Механизм RST – высвобождение плавкой 
вставкой, например,72°C, при помощи ходовой 
пружины, ручное закрытие.

Механизм EMz –  запуск плавкой вставкой 72°C и 
дистанционно электромагнитом (импульс или 
отключение напряжения, Uz =24V DC), ручное 
закрытие.



устройства для защиты от задымления

Система сверхдавления:
1. контрольно-измерительные элементы
2. датчики дыма
3. тревожные кнопки
4. станция надзора
5. станция CSP
6. станция mcr Omega
7. спускные блоки/*( на крыше или стене)
8. блоки наддува /*( на крыше или стене)
9. воздухоотвод ( на крыше или стене)
*/ размещение и количество в зависимости от потребности в воздухе для системы

Конфигурация и количество отдельных составных элементов 
системы зависят от требований, конструкции и месторасположения 
защищенного подъезда, тамбура, шахты лифта и т.д.
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система со сверхдавлением для предотвращения задымления вертикальных путей эвакуации mcr EXi

Обеспечению безопасности пользователей зданий содействует 
установленная на лестничных клетках система со сверхдавлением 
для предотвращения задымления mcr Exi. Данную систему 
образуют соответствующим образом спроектированные комплекты 
устройств, которые, работая совместно, предотвращают попадание 
дыма в защищенную зону путем создания повышенного давления. 
Работой системы управляет сертифицированная станция mcr Omega.
Система сверхдавления mcr Exi запускается тревожной кнопкой 
дымоудаления или внешними запускающими устройствами 
(например, сигнал из системы противопожарной сигнализации). 
После появления сигнала из системы противопожарной сигнализации 
в здании запускается соответствующим образом настроенные блоки 
наддува: GZN (верхний блок наддува) и/или DZN (нижний блок 
наддува), расположенные в определенных местах лестничной 
клетки. Через несколько секунд подъезд наполняется воздухом, и 
возникает разница давлений между ним и коридором. Созданное 
в подъезде сверхдавление на уровне 20-80 Па гарантирует, что 
сила, необходимая для открытия эвакуационных дверей, будет не 
более 100 Н. После открытия дверей избыток воздуха из подъезда 
задерживает дым перед его переходом на путь эвакуации. Этот 
воздух достигает требуемой скорости потока при обеспечении 
вытяжки с каждого этажа, на котором установлена вытяжка. 
Рекомендуемая поверхность открытия должна составлять не менее 
0,3 м2 (вытяжка может осуществляться, например, через оконную 
систему дымоудаления mcr-OSO или специальные дымоудаляющие 
каналы с противопожарными клапанами mcr FID или mcr WIP). 
Регулирование давления происходит автоматически при помощи 
системы соответствующим образом размещенных спускных блоков в 
виде GZN (верхний блок наддува) и/или DZN (нижний блок наддува).



комплексная система струйной вентиляции гаражей mcr j-FLO

Конфигурация и количество отдельных составных элементов 
системы зависят от площади, высоты, требований, конструкции  
и расположения защищаемого гаража.

Системы струйной вентиляции применяются для удаления дыма из 
подземных гаражей как альтернативное решение для традиционных 
канальных систем. Они используют в своем действии эффект 
поршня, в котором  дым и пожарные газы соответствующим образом 
перекачиваются по всему сечению гаража  от приточного до вытяжного 
отверстия (выводящего дым).

Системы струйной вентиляции могут одновременно использоваться 
для бытовой вентиляции гаражей, содействуя с системой обнаружения 
CO и LPG, разбавляя и устраняя опасные  для здоровья газы.

Комплексную систему струйной вентиляции гаражей mcr j-FLO создают:
• главные приточные и вытяжные вентиляторы (например, mcr 

Monsun, mcr Pasat, mcr Monsun S и mcr Monsun R) с огнестойкостью  
F200, F300, F400 (односторонние или реверсивные),

• струйные вентиляторы mcr Bora с огнестойкостью  F200, F300, F400 
(односторонние или реверсивные),

• станции типа mcr Omega, питающие и управляющие устройствами, 
входящими в систему,

• отсекающие заслонки для систем пожарнной вентиляции (например, 
mcr FID S, mcr WIP),

• питающие провода, кабельные стропы, электроинсталляционное 
оснащение,

• составные элементы системы обнаружения CO, LPG и дыма.

-   обеспечивает температуру, позволяющую безопасно провести эвакуацию пользователей гаражей (менее 60°C до высоты 1,80 м от основания),
-   обеспечивает видимость, позволяющую безопасно провести эвакуацию  пользователей гаражей (не менее 10 м до высоты 1,80 м от основания),
-   облегчает доступ спасателям, не допуская до роста температуры выше 100°C на расстоянии более 10 м от источников пожара,
-   поддерживают защиту конструкции здания, обеспечивая температуру менее 200°C на высоте более 2,50 м от основания (в слое под 

перекрытием).

Комплексная система струйной вентиляции гаражей mcr j-FLO при пожаре/дыме:

yстройства для защиты от задымления

Станция питания и управления mcr OMEGA C2100

Система BMS

Станция SSP

Станция обнаружения CO и LPG

CO CO CO

LPG LPG LPG

предостерегающая таблица

предостерегающая таблица

Связь с системой графической станции надзора
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СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

  системы дымоудаления, отвода тепла 

 и подсветки крыши

  системы противопожарной вентиляции

  огневая защита строительных

 конструкций

MERCOR SA
Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
tel. +48 58 341 42 45 
fax +48 58 341 39 85
mercor@mercor.com.pl

www.mercor.com.pl


