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mcr KURTYNA PROSMOKE

дымовой занавес – описание11.1.

дымовой занавес

конструкция mcr KURTYNA PROSMOKE

mcr KURTYNA PROSMOKE может закрывать отверстия высотой до  
8 м и шириной, зависимой от от количества применяемых модулей 
занавеса.
Дымовой занавес состоит из следующих основных элементов:

• специальной негорючей ткани mcr ТК G1 или mcr ТК G2 
(серебрянно-серый цвет);

• валика, закрытого в корпусе из оцинкованной стали, 
с приводом;

• питающего модуля;
• боковых направляющих (опционально);
• центрального пульта управления mcr 9705 или mcr 0204.

Размеры занавеса, применяемые приводы и управляющее 
оборудование определяются и рассчитываются индивидуально на 
основании требований клиента.
Для производства занавеса используется специальная негорючая 
ткань, размеры которой зависят от размеров закрываемого 
занавесом отверстия. Ткань накручена на валик с приводом 
и закрыта в корпусе. Корпус крепится к потолку, перемычке или 
стене при помощи соответствующих крепёжных элементов. 
Благодаря линейной нагрузке возможна правильная раскрутка 
ткани и правильная позиция занавеса в состоянии пожарной 
тревоги. Дополнительно, позиция занавеса в состоянии 
пожарной тревоги может зависеть от боковых направляющих, 
которые крепятся к стенам или столбам. Занавес сворачивается 
и разворачивается при помощи электропривода, питаемого 
безопасным напряжением 24V=.
Занавес большой ширины состоит из модулей с описанной выше 
конструкцией.
Система управления занавесом питается от сети 230 V~, в случае 
аварии сетевого питания система может быть активна в течение  
72 часов, а потом один раз запустить оборудование. Дополнительно, 
система управления обеспечивает наблюдение за линиями, 
питающими привод занавеса.

Заслонная стена – это вертикальная преграда, закрепл¸нная изнутри 
к крыше или перекрытию, препятствующая распространению дыма 
и пожарных газов по горизонтали.
Одной из возможностей выполнения заслонной стены являются 
автоматические дымовые занавесы mcr KURTYNA PROSMOKE. 
Применение автоматического дымового занавеса позволяет 
архитекторам, кроме обеспечения безопасности и выполения 
правовых требований, произвольно формировать пространство. 
Такое техническое решение не является препятствием при 
освещении объекта окнами верхнего света; благодаря своей 
компактности и небольшому собственному весу не требует 
специальных конструкционных решений, подходит для каждого 
помещения.

применение

Дымовой занавес, как один из элементов системы дымоудаления 
в здании, предназначен для ограничения сектора скопления 
дыма, путём разделения пространства под крышей или потолком 
на меньшие части. Совместно с дымоудаляющими люками  
mcr Prolight и приточными проёмами обеспечивает:

• увеличение эффективности работы люков, собирая дым 
в дымовых резервуарах,

• удержание обездымленных эвакуационных путей, 
• сокращение потерь, вызванных действием дыма и пожарных 

газов,
• оптимализацию управления дымом.

принцип действия дымового занавеса  
mcr KURTYNA PROSMOKE

Занавес в дежурном состоянии полностью свёрнут в руллон. 
В состоянии пожарной тревоги, занавес, управляемый центральным 
пультом mcr 9705 или mcr 0204, разворачивается до достижения 
проектной высоты занавеса. Развёрнутая ткань занавеса защищает 
от проникновения дыма и горячих газов в пространство других 
дымовых резервуаров. Опущенную ткань можно свернуть при 
помощи электропривода.
Для управления работой занавеса применяются центральные пульты 
управления дымоудалением mcr 9705 или mcr 0204. В зависимости 
от конфигурации системы и применяемого оборудования, занавесы 
могут опускаться на основании сигнала от дымовых или тепловых 
датчиков, от кнопок дымоудаления (ROP или RPO-1), сигнала, 
полученного от СПC.
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схема11.2.

дымовой занавес

1  корпус с барабаном
2  боковые направляющие
3  специальная ткань
4  нагрузка ткани
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mcr KURTYNA PROSMOKE выполнена из модулей длиной макс. 6 м. Количество используемых модулей зависит от требуемой полной длины 
занавеса. Максимальная высота занавеса – 8 м.

полная длина занавеса минимальное количество модулей количество приводов х номинальный 
ток привода

> 6,00 1 1  6,3A

6,01 .. 11,50 2 2 x 6,3A

11,51 .. 17,00 3 3 x 6,3A

17,01 .. 22,50 4 4 x 6,3A

22,51 .. 28,00 5 5 x 6,3A

28,01 .. 33,50 6 6 x 6,3A

33,51 .. 39,00 7 7 x 6,3A

Возможны также более длинные занавесы.

Фактическое потребление тока элетроприводом зависит от нагрузки на привод (размеров занавеса или модуля).  

Типичные размеры разреза корпуса занавеса:
• oдиночные занавесы (1 модуль):
 – занавесы длиной ≤ 4 метра и высотой ≤ 1,5 м: 155 x 155 мм.;
 – занавесы длиной ≤ 4 метра и высотой 1,5 м< h ≤ 4 м: 205 x 205 мм.
 – занавесы длиной > 4 метра и высотой ≤ 3 м: 205 x 205 мм;
 – занавесы длиной > 4 метра и высотой > 3 м: 255 x 255 мм;
    (корпуса занавесов других размеров  – согласно индивидуальным соглашениям)
• многомодульные занавесы: Все модули занавеса изготовленны в корпусах одинаковой величины. Размер корпуса определяется по 

самому длиному модулю, на основании принципа строения одиночных занавесов. 
Дымовой занавес соответствует требованиям технического одобрения ITB AT-15-6351/2004, подтверждённым сертификатом соответствия ITB-0921/W.


