
Защита оборудования и персонала от 
отраженного взрывного давления с 
помощью взрывостойкого демпфера 
(ВСД) Wozair BRD. 

Взрывостойкий клапан-заслонка 

DSR-002-R01
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Взрывостойкий клапан-заслонка

ВСД предназначен для использования в вентиляционных каналах 
на любом объекте, где есть вероятность возникновения 
отраженного взрыва, например на атомных электростанциях, 
военно-морских
и военных объектах, а также в промышленных и нефтегазовых 
объектах, предотвращая прохождение ударного давления через 
вентиляционный воздуховод или отверстие.

Заслонки удерживаются в открытом положении с помощью 
пружинного пакета (автоматический сброс) или удерживающей 
защелки (ручной сброс), что позволяет воздуху проходить через 
заслонку в нормальных условиях эксплуатации. ВСД рассчитан на 
максимальный поток воздуха 6 м/с, но пригодность для 
использования в более высоких потоках воздуха может быть 
рассчитана по индивидуальному проекту. 

В случае взрыва, резкое увеличение потока воздуха по 
воздуховоду преодолевает силу пружинного блока или 
удерживающую защелку, в результате чего заслонка закрывается 
приблизительно за 20 миллисекунд. Как только давление 
продувки спадет, заслонка с автоматическим сбросом вернется в 
открытое положение, тогда как заслонка с ручным сбросом 
останется закрытой до тех пор, пока не будет повернута в 
исходном положении.

ВСД (BRD) оснащен решеткой для улавливания мусора 
перед лопастями с учетом направления давления взрыва, 
для предотвращения ударов летающих в воздушном потоке 
предметов и ухудшение работы лопастей.  Клапан-заслонка 
может быть установлен в горизонтальном или вертикальном 
положении с защитой от взрыва только в одном направлении 
и в вертикальном положении при условии, что направление 
давления взрыва находится в нижнем положении.

Технические характеристики

Давление взрыва 
Протестировано при максимальном единичном взрыве 1,13 бар 
манометрического давления c защитой от взрыва до 0,5 бар 
манометрического давления максимум для 6 последовательных 
взрывов. Давление на выходе менее 0,013 бар 
манометрического давления при защитном давлении. 

Минимальный размер 
200 Дл. x 200 Выс. x 250 Глуб. мм

Максимальный размер
1200 Дл.  x 1200 Выс.  x 250 Глуб. мм

Взрывоопасная атмосфера
ATEX/IECEx SGS Baseefa/SGS Fimko Oy 

Оценка надежности
Тестирование было проведено VTT Expert Services и 
подтверждено DNV GL.

По требованию  мы можем предложить сертификат надежности 
SIL2.

Материалы оборудования 

Корпус и фланцы: 
Материалы 
Нержавеющая сталь 304L/316L (1.4307/1.4404) 

Толщина 
5,0 мм толщиной
Полностью заваренный

Деталь сверления фланца согласно ISO 15138
Индивидуальные фланцы в качестве опции, включая 
возможность крепления к бетонной стене

Лопасть: 
Материалы 
Нержавеющая сталь 304L/316L (1.4307/1.4404) 
Толщиной 5 мм

Стержни: 
Сплошной твердый стержень диаметром 25,4 мм (1 дюйм) из 
нержавеющей стали 316/316L (1.4401/1.4404) 

Подшипники: 
Пропитанная маслом спеченная бронза. Доступен вариант 
для низких температур до -55 °C и вариант подшипникового 
узла с низкого уровня утечки. Если выбран пружинный 
механизм с автоматическим сбросом, тогда опция низкой 
температуры до -40 ° C. 

Соединение: 
Нержавеющая сталь 316L (1.4404)
Стержни толщиной 5,0 мм размешены для обеспечения 
параллельного движения лопасти 

Механические параметры

При необходимости могут быть добавлены следующие опции. 

• Увеличенная толщина фланца
• Керамические подшипники, подшипники из нержавеющей

стали или подшипники из ПТФЭ для применения
в химической промышленности вместо ойлита из 
фосфористой бронзы (стандартно)

• Мосты; различные опции установки в воздуховоды круглого
сечения

• Земные боссы
• Подъемные проушины

Wozair оставляет за собой право вносить изменения в эту спецификацию без предварительного уведомления. 
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Физика взрыва 

Взрыв высвобождает энергию в атмосферу. Давление 
увеличивается почти мгновенно от нормального до пикового 
давления (также называемого пиковым избыточным давлением), 
образуя ударную волну давления с сильно сжатым воздухом, 
известным как инцидентная взрывная волна. Незначительное 
время нарастания от окружающего давления до пикового 
давления называется продолжительностью взрыва.

Взрывная волна быстро распространяется в атмосферу в 
сферической форме, пока не будет достигнуто равновесие, 
после чего давление спадает со временем и перемещением. 
Образуется фаза отрицательного давления в процессе, как 
показано ниже. Фаза отрицательного давления длится дольше
и не считается критичным при проектировании взрывостойких и 
взрывобезопасных конструкций.

Падение давления

Вес

Матрица весов демпфера с голым валом ВСД (BRD) – 250 глуб

Kg
H (mm)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

W (mm)

200 26 32 38 44 50 56 63 69 75 81 87

300 30 37 43 50 56 63 69 76 82 89 95

400 35 42 49 55 62 69 76 83 90 97 104

500 39 47 54 61 69 76 83 91 98 106 113

600 46 55 64 72 81 90 98 107 115 124 133

700 51 60 69 78 87 96 105 114 124 133 142

800 59 69 79 90 100 110 121 131 141 152 162

900 67 78 90 101 113 124 136 148 159 171 182

1000 72 84 96 107 119 131 143 155 167 179 191

1100 80 93 106 120 133 146 159 173 186 199 212

1200 85 99 112 126 140 153 167 181 194 208 222

Пожалуйста, обратите внимание: 
Для ручного или автоматического сброса добавьте номинально 8 кг

Wozair оставляет за собой право вносить изменения в эту спецификацию без предварительного уведомления.
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Продолжительность производительности - 
взрыва

Высота воздуховода менее 600 мм Высота воздуховода более 600 мм
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Wozair reserves the right to make changes to this datasheet without notice. 

Производительность - импульсная кривая
Примечание: продолжительность взрыва от 40 до 70 мс 

Переходное давление

Импульс восходящего течения (бар – м/с)
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Заказ 

Тип:                BRD Ширина воздуховода:    800

Высота воздуховода:   500 Глубина корпуса:    250

Тип Wozair:   ударопрочный клапан-заслонка

Материал корпуса: 
Нержавеющая сталь
Низкоуглеродистый      1.4307 = 304L
Низкоуглеродистый      1.4404 = 316L

Толщина корпуса:         5,0 мм 

Параметры управления
HL = фиксирующая защелка (подходит для минимальной 
температуры -550 °C)
ПП (SP) = пружинный пакет (подходит для минимальной 
температуры -40 °F)

Номинал: Чистые внутренние размеры воздуховода
Размер воздуховода: "Размеры" (ширина x высота)

Пример кода заказа:
BRD/316L/800W/500H/250D/5.0/HL
(давление, продолжительность, импульс и другие особые 
требования указываются отдельно)

Дополнительные изображения
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Пример габаритного чертежа
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Глубина Внутренняя ширина фланец
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wozair.com

Wozair Limited
Grosvenor Road
Gillingham Business Park
Gillingham
Kent
ME8 0SA
United Kingdom

Телефон +44 (0)1634 790 336

Eмейл hvac@wozair.com

Wozair (USA) Ltd
3601 North Loop 
336 West
Conroe
Texas
77304
United States of America

Телефон +1 936 521 5990

Eмейл houstonhvac@wozair.com

Wozair (Asia) Pte Ltd
2 Venture Drive
8-23 Vision Exchange
608526
Singapore

Телефон +65 6890 6506

Емейл hvac@wozair.com.sg

Wozair Middle East 
JAFZA One 
Tower B, Office 1316 
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE
P.O. Box 262404

Телефон +971 (0) 4 887 0147

Емейл dubaihvac@wozair.com




