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 3. Клапан обратный ОК

 Клапан обратный ОК «Брандсис» (далее - клапан) предназначен для обеспечения 
работоспособности установок газового пожаротушения при подаче ГОТВ из отдельных модулей или групп 
модулей батареи, а также для автоматического предотвращения обратного потока ГОТВ. 

Рис. 6. Клапан обратный ОК

 Клапан изготовлен по техническим условиям ТУ 28.29.22-036-09214033-2021.
 
 Клапан соответствует климатическому исполнению «УХЛ» категории размещения 4 по ГОСТ 
15150-69 в диапазоне температур от минус 40°С до плюс 55 °С.

 В части эстетических и эргономических требований устройства соответствуют требованиям 
современной технической эстетики, а также обеспечивают удобство обслуживания и эксплуатации.

 Типы клапанов:  ОК-40, ОК-50  

 Устройства могут применяться со следующими ГОТВ:
  - ФК-5-1-12;
  - Хладон 227еа;
  - Хладон 125;
  - Хладон 318Ц;
  - Хладон 114В2 ГОСТ Р 15899-93*;
  - элегаз.
  
  Примечание: обозначение ГОТВ приняты в соответствии с СП 485.1311500.2020
* - только для устройств, предназначенных для противопожарной защиты особо важных объектов. 

              Устройства могут применяться также с ГОТВ-сжатыми газами (азот, аргон, составы «Инерген» или 
«Аргонит»).
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 3.1. Основные технические характеристики ОК

Таблица 5. Технические характеристики клапана ОК «Брандсис».

 

 Примечание: cтандартное исполнение выхода ОК - под приварку. По согласованию
с потребителем клапаны могут изготавливаться с патрубками под резьбовое соединение со стороны 
выхода. Конфигурация штуцеров отличная от базового варианта определяется заказом. Дополнительно 
возможны исполнения 001 (30ХГСА) и 002 (12Х18Н10Т).

 Направление потока ГОТВ через клапан показано стрелкой на его корпусе. 

 Работоспособность клапана сохраняется при любом положении в пространстве.

 

Значение параметров и характеристик

ОК-40

Параметры 
и 

характеристики

1 2 3

40 501. Диаметр условного прохода ДУ, мм

ОК-50

14,7 (150) 14,7 (150)2. Рабочее (максимальное) давление Pр,  МПа (кгс/см²)

22,0 (225) 22,0 (225)3. Пробное давление Pпр при 20°С,  МПа (кгс/см²)

4,7 4,24. Эквивалентная длина, м, не более

B1 B15. Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544

1 ½ " NPT 2 " NPT6. Входное резьбовое соединение 

∅ 47П ∅ 57П7. Выходное соединение Двн, мм

182
82

202
92

8. Габаритные размеры не более, мм:
- длина
- диаметр

3,5 4,59. Масса, не более, кг

1010. Ресурс срабатываний

не менее 3011. Срок службы устройства, лет 

ООО «ОСК проект»12. Изготовитель устройства
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 3.2. Обозначение обратного клапана 

 Примеры записи обозначения клапана при его заказе и в документации другой продукции, 
в которой они могут быть применены:

«Клапан обратный ОК-50-003 
ТУ 28.29.22-036-09214033-2021»

где:
 ОК - условное обозначение устройства, принятое предприятием-изготовителем;- 

 50 - диаметр условного прохода, мм;- 
 
 003 - номер исполнения (выходной штуцер под приварку, материал: ст.20);- 
 
 ТУ 28.29.22-036-09214033-2021 - технические условия изготовителя устройства.- 

 3.3. Артикулы ОК

Таблица 6. Артикулы ОК.

 

Обозначение Артикул

ОК-40-003 151-0418-340

ОК-50-003 151-0418-350
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