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Назначение и область применения 
      

Модульная пожарная насосная установка (МПНУ) предназначена 
для подачи огнетушащего вещества в сети пожарного водоснабже-
ния и наружного пожаротушения зданий и сооружений, технологиче-
ского оборудования, складов и т.д.  Возможность интеграции МПНУ 
в систему автоматического пожаротушения осуществляется с помо-
щью встроенных интерфейсов Ethernet или RS-485. 

Для комплексного решения подачи ОТВ в АУП рекомендуем при-
обрести: 
− модульная пожарная насосная установка с автоматикой (МПНУ);  
− модуль узлов управления (МУУ) см. п. 9-1-2; 
− дополнительная запорная арматура на всасывающем и запорном 

коллекторе; 
− дренажный узел; 
− узел подключения передвижной пожарной техники; 
− автоматика. 

Стоимость МПНУ зависит от конфигурации АУП: количество сек-
ций, наличие СПЖ, наличие резервуара и др. 
 

Концепция изделия 
 
− Заводская крупно-агрегатная сборка 

− Приемо-сдаточные испытания 

− Типовые гидравлические схемы 

− Типовые принципиальные электрические схемы 

− Техническая поддержка при проектировании и монтаже 

− Поставка под заказ 

− Возможность индивидуальных вариантов комплектации 

− Заводская система менеджмента качества 

− Заводская гарантия на все смонтированное оборудование и   

− установку в целом 

 

Возможность комплектации шкафов управле-
ния под требования потребителя с индивиду-
альной настройкой программного обеспече-
ния: 

 
− Возможность регистрации результатов работы МПНУ и ведения 

протокола событий; 
− Возможность интеграции в общую систему пожаротушения с пере-

дачей данных по открытому протоколу MODBUS PTU; 
− Дистанционный запуск и управление по интерфейсу RS-485; 
− Непрерывный контроль работоспособности и диагностика неис-

правностей всех элементов системы; 
− Простота в обслуживании за счет визуального отображения состо-

яния системы. 
 
МПНУ имеет экспертное заключение по оценке стойкости к воздей-

ствию механических факторов. 
 
ЗАО «ПО «Спецавтоматика» осуществляет техническое сопровож-

дение МПНУ на протяжении всего жизненного цикла изделия и про-
водит консультации при проектировании, монтаже и пуско-наладке 
АСПТ. 

 

Особенности применения 
 

• Реализация идеологии крупноузловой сборки автоматических 
систем пожаротушения на ответственных объектах монтажа и в  

 

 
 

 

   условиях действующего производства; 

• Использование в качестве повысителей давления для секций по-
жаротушения верхних отметок высотных сооружений;  

• Упрощенная строительная подготовка помещений; 

• Возможность размещения на технологических этажах;  

• Акустическая развязка с опорными строительными конструкция-
ми; 

• Компактность размещения; 

• Улучшенная антикоррозионная защита; 

• Бесплатный гидравлический расчет для определения параметров 
МПНУ. 

 

Варианты комплектации  
 

Модель МПНУ определяется конструктивной архитектурой, нали-
чием жокей-насоса и другими дополнительными опциями (см. 
«Общий вид»):  

  
Исполнение 1.  
Источник водоснабжения - резервуар, спринклерная и дренчерная 

система пожаротушения. 
1-основной насос; 2-резервный насос; 3-жокей-насос; 4-напорный 

коллектор; 5-всасывающий коллектор; 6-шкаф управления насосом-
ШУН; 7-шкаф управления и контроля автоматики-ШУК; 8-бак мем-
бранный вертикальный; 9-манометр показывающий; 12-рама; 13-
затвор дисковый; 16-преобразователь избыточного давления; 17-
устройство контроля уровня жидкости УКУ-1; 18-клапан обратный. 

 
Исполнение 2.1.  
Источник водоснабжения - водопровод (Р=1,5-6 кг/см2), дренчер-

ная система пожаротушения. 
1-основной насос; 2-резервный насос; 3-манометр; 4-напорный 

коллектор; 5-всасывающий коллектор; 6-шкаф управления насосом-
ШУН; 7-шкаф управления и контроля автоматики-ШУК; 8-бак мем-
бранный вертикальный; 9-манометр показывающий; 12-рама; 13-
затворы дисковые; 18-преобразователь избыточного давления; 19-
клапан обратный. 

 
Исполнение 2.2.  
Источник водоснабжения - водопровод (Р=1,5-6 кг/см2), сприн-

клерная система пожаротушения (Р до 16 кг/см2). 
1-основной насос; 2-резервный насос; 3-жокей-насос; 4-напорный 

коллектор; 5-всасывающий коллектор; 6-шкаф управления насосом-
ШУН; 7-шкаф управления и контроля автоматики-ШУК; 8-бак мем-
бранный вертикальный; 9-манометр показывающий; 12-рама; 13-
затворы дисковые; 18-преобразователь избыточного давления; 19-
клапан обратный.  

Сборка МПНУ производится по техническому заданию заказчика 
по схеме: 
− От заказчика поступает заявка с заполненным техническим зада-

нием. Форма задания находится на сайте. 
− На основании заявки с техническим заданием заказчику направ-

ляется коммерческое предложение, предложение с указанием 
технических данных, цены и сроков выполнения заказа. 

− Условия поставки: аванс 100%; транспортные расходы—за счет 
покупателя; при заказе 2-х и более МПНУ—скидка 5%.  

− Назначенный срок службы МПНУ—10 лет. 
− Гарантийный срок эксплуатации—2 года. 
− Стоимость насосных станций зависит от комплектации. 
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Общий вид исполнений модульной пожарной насосной установки 

Исполнение 1 

1 – Основной насос Н1.1;

2 – Резервный насос Н1.2;

3 – Насос-жокей Н1.3;

4 – Напорный коллектор;

5 – Всасывающий коллектор;

6 – Шкаф управления насосами ШУН;

7 – Шкаф управления и контроля автоматики ШУК;

8 – Бак мембранный вертикальный БМ;

9 – Манометр показывающий;

10 – Входное отверстие для подачи воды;

11 – Выходное отверстие для подачи воды;

12 – Рама;

13 – Затвор дисковый ЗД1.1;

14 – Затвор дисковый ЗД1.2;

15 – Затвор дисковый ЗД1.3;

16 – Преобразователь избыточного давления ПД1.0;

17 – Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1;

18 – Клапан обратный КО1.1;

19 – Клапан обратный КО1.2.
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Исполнение 2.1 

Обозначение А B C DN1 DN2 L l a b h H d1 n1 d2 n2

Значение 1400 1590 1938 150 150 900 605 1219 1436 320 1948 22 8 22 8

1 – Основной насос Н1.1;

2 – Резервный насос Н1.2;

3 – Манометр МН 1.4

4 – Напорный коллектор;

5 – Всасывающий коллектор;

6 – Шкаф управления насосами ШУН;

7 – Шкаф управления и контроля автоматики ШУК;

8 – Бак мембранный вертикальный БМ1.1;

9 – Манометр показывающий;

10 – Входное отверстие для подачи воды;

11 – Выходное отверстие для подачи воды;

12 – Рама;

13 – Затвор дисковый ЗД1.1;

14 – Затвор дисковый ЗД1.2;

15 – Затвор дисковый ЗД1.3;

16 – Затвор дисковый ЗД1.4;

17 – Затвор дисковый ЗД1.5;

18 – Преобразователь избыточного давления ПД1.2;

19 – Клапан обратный КО1.1;

20 – Клапан обратный КО1.2.
h

C

a

B

A

b

d1
n1 отв.

h

DN1

9

2

1

3

5

4

6 7 8

1010

11

11

1316

17

14

15

18

20

21

DN2

12

1 – Основной насос Н1.1;

2 – Резервный насос Н1.2;

3 – Насос-жокей Н1.3;

4 – Напорный коллектор;

5 – Всасывающий коллектор;

6 – Шкаф управления насосами ШУН;

7 – Шкаф управления и контроля автоматики ШУК;

8 – Бак мембранный вертикальный БМ1.1;

9 – Манометр показывающий;

10 – Входное отверстие для подачи воды;

11 – Выходное отверстие для подачи воды;

12 – Рама;

13 – Затвор дисковый ЗД1.1;

14 – Затвор дисковый ЗД1.2;

15 – Затвор дисковый ЗД1.3;

16 – Затвор дисковый ЗД1.4;

17 – Затвор дисковый ЗД1.5;

18 – Преобразователь избыточного давления ПД1.2;

19 – Клапан обратный КО1.1;

20 – Клапан обратный КО1.2.

b
a

A

C

H

L

l

h

B

d1
n1 отв.

d2
n2 отв.

DN1

9

2
1

3

5

4

6 7 8

1010

11

11

1316

17

14

15

18

19

20

DN2

12

Исполнение 2.2 

Для заказа МПНУ необходимо заполнить  
опросный лист на сайте sa-biysk.ru  
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Функциональные возможности  
и особенности: 
 

• Сокращает время затрачиваемое на монтажные работы. 

• Значительно снижает объем сварочных работ при монтаже си-
стемы. 

• Проходит испытания на заводе – изготовителе. 

• Техническая поддержка при монтаже. 

• Типовые гидравлические схемы. 

• Типовые принципиальные электрические схемы. 

• Заводская гарантия на все смонтированное оборудование и 
установку в целом. 

 
Сборка МУУ производится по техническому заданию заказчика.    

Заполнить форму задания на изготовление модуля УУ можно на сай-
те (в составе МПНУ). 

Стоимость МУУ зависит от комплектации.  

 
 
 
 
 
 

Для заказа МУУ необходимо заполнить  
опросный лист на сайте sa-biysk.ru  

Назначение и область применения 
      

Модуль узлов управления (МУУ) предназначен для размещения в 
установках водяного и пенного пожаротушения, контроля состояния 
и проверки работоспособности указанных установок в процессе 
эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи 
сигнала для формирования командного импульса на управление 
элементами пожарной автоматики.  
 

Комплектация модуля узлов управления 
 
 Модуль узлов управления состоит из: 
 
1. Узлов управления*: 

− Узел управления спринклерный водозаполненный «Прямоточный»
DN 65(80, 100, 150); 

− Узел управления спринклерный водозаполненный «Шалтан», 
DN 65(80, 100, 150, 200); 

− Узел управления спринклерный воздушный, DN 100(150); 
− Узел управления дренчерный с комбинированным или пневмати-

ческим приводами, DN 100(150); 
* Тип и количество определяет заказчик. 
 

2. Трубопроводной обвязки для установки узлов управления и 
подключения подводящего трубопровода; 

 
3. Трубопроводной обвязки для подключения питающего трубо-

провода; 
 
4. Запорной арматуры: затворы дисковые с контролем положе-

ния, обеспечивающие визуальный и автоматический контроль за-
порного органа «открыто» - «закрыто» (отвечают требованиям 
СП 485.1311500.2020 и служат для удобства обслуживания узлов 
управления); 

 
5. Шкафа контроля и управления МУУ ШКУ-ХХХ-IP54-О, который 

предназначен для контроля состояния спринклерных и дренчерных 
узлов управления, а также дисковых затворов смонтированных на 
модуле узлов управления.   

ШКУ обеспечивает: 
− контроль сигнала «ПОЖАР» по направлениям от СДУ узлов управ-

ления; 
− передачу сигнала на запуск насосов в ШУК (по интерфейсу RS-

485); 
− передачу сигнала о положении «открыто-закрыто» рабочего орга-

на дисковых затворов; 
− электропитание затворов дисковых; 
− запуск дренчерного узла управления от внешнего пуска по направ-

лениям; 
− контроль целостности линий связи с датчиками; 
− передачу информации о состоянии элементов модуля узлов управ-

ления на шкаф управления и контроля ШУК (по интерфейсу RS-
485); 

 
6. Дренажного трубопровода, обеспечивающего отвод воды от 

дренажных кранов узлов управления. 
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Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей 
(распылителей) УПП «Старт» (далее устройства или УПП). 

УПП имеет несколько модификаций:  
УПП «Старт-1» монтируется на оросителе,  обеспечивает принуди-

тельный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на выводы 
встроенного электрически управляемого пиротехнического привода. 
Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями.   

УПП «Старт-2» монтируется рядом с оросителем (в его непосред-
ственной близости), обеспечивает раннее обнаружение пожара, при-
нудительный автономный и дистанционный  пуск  
(с возможностью блокировки пуска) оросителей со встроенным  электри-
чески управляемым пиротехническим приводом типа УПП «Старт-1». 
Устройство рассчитано для принудительного пуска оросителей.  

УПП «Старт-3» монтируется на оросителе, обеспечивает ранее обнару-
жение пожара, принудительный автономный и дистанционный  пуск (с 
возможностью блокировки пуска) оросителей встроенным пиротехниче-
ским приводом.  Устройство рассчитано для принудительного пуска скры-
тых оросителей и оросителей обычного исполнения. 

Основные технические характеристики приведены  в руководствах по 
эксплуатации  на устройства. 

Модуль подачи огнетушащего вещества МПОВ  
Предназначен для противопожарного водоснабжения водяных и пен-

ных автоматических установок пожаротушения (АУП) и внутреннего про-
тивопожарного водопровода (ВПВ). Основные технические характеристи-
ки приведены  в руководстве по эксплуатации  на устройство. ТУ 28.99.52-
126-00226827-2020. 

Состав изделия: блок управления, сигнализатор потока жидкости 
«Стрим», преобразователи избыточного давления ОВЕН ПД 100-ДИ1,6-
111-0,5, устройство контроля уровня жидкости УКУ-1, УКПЗА v3 (ДАЭ 
100.484.000 РЭ). 

Технические параметры 
Шкаф управления и сигнализации ШУС. 

Основное назначение ШУС - дистанционное управление и отображение 
информации о состоянии  устройств адресной системы.  

 
Технические параметры 

 
 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Кол-во насосов, шт. 1 2 3 
Номинальная подача насоса 
(-ов), л/мин 52 95 142 

Номинальный напор насоса 
(-ов), м вод. ст. 60 

Время выхода насоса на номи-
нальный режим работы, с, не 
более 

5 

Рабочая среда вода, вода со смачивателем 

Диапазон рабочей температуры 
окружающей среды, оС 5-45 

Диапазон рабочей температуры 
перекачиваемой жидкости, оС 5-35 

Потребляемая мощность насо-
са, кВт 1,2 2,4       3,6  

Напряжение питания, В ~220±22 

Масса, кг, не более 160 190 

Продолжительность непрерыв-
ной работы МПОВ, ч, не менее 1 

Назначенный срок службы, лет 10 

Назначение  и область применения 
          

Быстродействующая Автоматическая Система Тушения и Обнару-
жения - система раннего обнаружения и ликвидации очага возгора-
ния на объектах:  
- Помещения 1-ой группы, а также помещения, которые по степени 
опасности развития пожара и своему функциональному назначению 
могут быть отнесены к 1 группе помещений: офисы, жилые дома, 
квартиры, апартаменты, коттеджи, гостиницы, общежития, торговые 
объекты, образовательные, медицинские, научные и другие учре-
ждения, интернаты, детские дома, дома престарелых, сауны, ресто-
раны, бары, кухни, культурные центры, учреждения социального 
обслуживания граждан, базы отдыха, санатории, пансионаты, про-
филактории и другие объекты отдыха, физкультурно-
оздоровительные и спортивные сооружения, ночные и фитнес клу-
бы, залы игровых автоматов, общественные здания высотой до 30 
м, торговые залы небольшой площади в зданиях предприятий тор-
говли: одноэтажных – с площадью наземного этажа до 3500 м2, двух-
этажных – общей площадью до 3500 м2, архивов с фондом хранения 
менее 500 тыс. единиц, небольших кинотеатров и клубов, выставоч-
ных залов площадью до 1000 м2 и т. д.; 
- Помещения 2-ой группы: индивидуальные гаражи до 15 машино-
мест, предприятия по продаже, обслуживанию автомобилей, цеха 
мехового и печатного производства, мастерские за счет сверхран-
него обнаружения пожара, принудительного пуска, локализации и 
автоматического тушения возгорания малым объемом тонкораспы-
ленной воды или водного раствора за время не более 5 минут с фор-
мированием команд управления во внешние цепи с помощью кон-
тактов реле, интерфейса RS-485 и в виде СМС или голосового сооб-
щения на мобильный телефон одного или нескольких операторов 
пожарных постов наблюдения. 

Состав системы определяется при проектировании системы 
«БАСТИОН» в зависимости от решаемых задач по защите объекта 
от выбранного алгоритма работы.  

 
Оросители с управляемым пуском для быстродействующей систе-

мы пожаротушения «БАСТИОН». 
 
Технические параметры 
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Наименование оросителя 

Защи-
щаема

я  
пло-

щадь, 
м2,  
не 

менее 

Мини-
мально
е рабо-

чее 
давле-
ние P, 
МПа 

Сред-
няя  

интен-
сивнос

ть 
ороше-

ния ,  
дм3/

(с×м2) 
Ороситель  спринклерный скрытый  
специальный с расширенной зоной  
орошения «Бриз-С-30/К45» 

 
30 

 
0,10 

 
0,25 

 Ороситель спринклерный  
 специальный горизонтальный  
 «Бриз-Г-20/К16» 

 
20 
  

 
0,5 

 
0,02 

 Распылитель спринклерный  
 скрытый специальный  
 «Бриз-С-20/К16» 

 
20 
  

 
0,5 

 
0,02 

СП 486.1311500.2020 (табл. 1 п.7)  
Автоматические системы пожаротушения в домах 
престарелых и инвалидов, психоневрологических 
больницах и интернатах  



• Возможность подключения к устройствам пожарной сигнализации 
и оповещения о срабатывании; 

• Простота и удобство техобслуживания; 

• Низкое энергопотребление; 

• Малые габариты и вес. 
 

Перечень элементов 

Передача данных  между устройствами осуществляется посред-
ством интерфейса RS-485 с использованием открытого протокола 
MODBUS RTU. 

ШУС устанавливается в диспетчерской или на пожарном посту, 
рассчитан на круглосуточный режим работы и обеспечивает: 
− контроль и управление исполнительными устройствами адресной 

системы (дистанционный запуск, блокировку автоматики, сброс и 
восстановление параметров установки) с помощью сенсорной 
цифровой панели оператора и единичных кнопочных переключа-
телей; 

− отображение информации о состоянии объектов (направлений), на 
которых установлены: блок контроля и управления БКиУ (УМА), 
МПОВ, СПЖ «Стрим»; 

− передачу во внешние цепи сигналов «Авария» (в дежурном режи-
ме контакты реле «Авария» замкнуты, при неисправности или 
отсутствии питания ШУС – разомкнуты), «Пожар 1», «Пожар 2» и 
«Пуск» с помощью дискретных выходов типа электромагнитное 
реле; регистрацию событий.  
Шкаф ШУС изготавливается в нескольких модификациях.  
Сигнализатор потока жидкости СПЖ «Стрим»  
Предназначен для работы в автоматических спринклерных и 

дренчерных установках водяного пожаротушения, для контроля 
потока воды и формирования команд управления с помощью кон-
тактов реле во внешние цепи и по интерфейсу RS485. 

Для формирования команд управления в СПЖ встроены два оп-
тронных реле с двумя контактами  и силовое реле с перекидным 
контактом, срабатывающие в зависимости от назначения и от со-
стояния жидкости в трубопроводе. Для визуального наблюдения за 
состоянием СПЖ, он оснащен светодиодными индикаторами. 

Основные технические характеристики приведены  в руководстве 
по эксплуатации  на устройство. 

 

Устройство и принцип работы  
 
Система «БАСТИОН» может работать в трех режимах: 

«Автоматика включена» («Автоматический пуск») – основной ре-
жим, «Автоматика отключена» («Дистанционный пуск»), 
«Блокировка пуска».   

Во встроенных режимах ШУС осуществляет контроль за состояни-
ем всех элементов системы, включая  цепи ручных и автоматиче-
ских пожарных извещателей, цепи сигнализации и оповещения, 
пусковые цепи пиротехнических и электрических приводов. Исклю-
чение составляет контроль элементов обнаружения УПП «Старт-2, 
УПП «Старт-3», в которых предусмотрен индивидуальный автоном-
ный контроль без подачи сигнала в ШУС. 

В режиме «Автоматика отключена» запуск возможен дистанцион-
но—от кнопок ручного пуска, и оператором поста наблюдения сен-
сорной панели ШУС. Решение о пуске  - принимается оператором.  

В режиме «Автоматика включена» при возникновении пожара 
срабатывают: 
− либо извещатели пожарные раннего обнаружения возгорания и 

устройства УПП «Старт-1»; 
− либо устройства УПП «Старт-2(3)», вскрывающие ороситель, дав-

ление в трубопроводе резко падает и происходит запуск МПОВ по 
одному из алгоритмов в зависимости от исполнения МПОВ 
(ДАЭ 500.020.000 РЭ). 
В режиме «Автоматика включена» при обнаружении возгорания 

срабатывают все устройства УПП «Старт-1,2,3» и запуск всех МПОВ 
системы происходит одновременно.  

 

Функциональные возможности  
и особенности 

 

• Сверхраннее мультикритериальное обнаружение пожара на 
начальных стадиях его развития; 

• Принудительный автономный пуск оросителя; 

• Инерционность срабатывания системы в 10 и более раз меньше, 
чем обычных спринклерных АУПТ; 

• Автоматический запуск установки; 

• Возможность автоматического пополнения емкости от централь-
ного водопровода; 

• Специальный спринклерный ороситель малорасходный с расши-
ренной зоной орошения скрытого или углубленного исполнения;  

• Возможность подключения устройств внутреннего пожарного 
водопровода (на базе УВП «Роса»); 

 

 

Рис. 1 - Общий вид МПОВ в корпусе  
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Обозна-
чение Наименование 

Кол-
во 

Н1, Н2, 
Н3 Насос погружной  2(3) 

Б Бак 500 л 1 

КП Клапан поплавковый 1 

КШ Кран шаровый DN 15 (не входит в комплект) 1 

КШ1, 
КШ2 Кран шаровый DN 25 PN16 (вн. резьба) 2 

КШ3 Кран шаровый DN 15 PN16 1 

Ф Фильтр (не входит в комплект) 1 

БУ Блок управления 1 

К 
Кран трехходовой для подключения мано-
метра 1 

МН Манометр показывающий  М063-U12 1 

О 
Ороситель(-и)  (не входит в комплект, модель 
согласно проекту) 1 

КО1, 
КО2, КО3 

Клапан обратный DN 32 2(3) 

СПЖ Сигнализатор потока жидкости «Стрим» v5 1 

ПД 
Преобразователи избыточного давления 
ОВЕН ПД100-ДИ1,6-111-0,5 1 

УКУ Указатель уровня жидкости «УКУ-1» 1 
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1

348610

11

7 9

2

5

1-бак 500 л; 2-клапан поплавковый; 3-блок управления; 4-манометр показывающий; 
5-насос погружной; 6-сигнализатор потока жидкости «СТРИМ»; 7-кран шаровый DN 
15 (для тех. обслуживания); 8-датчик давления ПД 100-ДИ1,6-111-0,5; 9-устройство 
контроля уровня жидкости УКУ-1; 10-кран шаровый DN 25 с контролем положения 
(для подключения напорного трубопровода); 11-кран шаровый DN 25 (дренажный). 
 

Рис. 4-Схема подключения  

Рис. 5-Гидравлические кривые МПОВ 
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Рис. 2- Схема функциональная системы спринклерного  
пожаротушения на основе МПОВ 500.2 (пример) 

Н2

КО2

Трубопровод PPR 32

220 В, 50 Гц

КШ Ф

О

ПД

УКУ

На пульт

охраны

СПЖ

КШ3

КШ1

КП

Б

К

МН

КО1

Н1

КШ2

БУ

водопровод

КШ Ф

О

Н2

КО2 КО3

Трубопровод PPR 32

220 В, 50 Гц

ПД

УКУ

На пульт

охраны

СПЖ

КШ3

КШ1

КП

Б

К

МН

КО1

Н1

КШ2

БУ

Н3

водопровод

Рис. 3-Схема функциональная системы спринклерного  
пожаротушения на основе МПОВ 500.3 (пример) 
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Назначение  и область применения 
 
АУП-ТРВ-ВД-ПП «Флай-ВД» применяется для обнаружения возго-

раний на ранней стадии, а также для локализации и ликвидации 
пожаров классов А и В по ГОСТ 27331 в помещениях групп 1 и 2 в 
соответствии с приложением А СП 485.1311500: офисы, архивы, 
объекты искусства, культуры и пр. 

АУП-ТРВ-ВД-ПП «Флай-ВД» включает в себя следующие основные 
элементы: 
− спринклерные распылители типа «РВД-СН» и «РВД-СГ»; 
− узел управления на основе реле потока жидкости; 
− устройство принудительного пуска УПП «Старт -1»; 
− устройство принудительного пуска УПП «Старт-2»; 
− насосная установка высокого давления НУВД; 
− трубопроводы двух типов: рукава высокого давления РВД с одним 

слоем стальной проволочной оплетки и покрытием из синтетиче-
ской резины в соответствии с ГОСТ 6286 и электросварные или 
бесшовные из нержавеющей стали. 
Алгоритм работы АУП-ТРВ-ПП-ВД «Флай-ВД». 
В дежурном режиме: 

− автоматика управления (в составе НУВД) осуществляет контроль 
состояния элементов АУП-ТРВ-ВД-ПП (кроме УПП «Старт-2»); 

− Питающие и распределительные трубопроводы заполнены водой и 
находятся под давлением, создаваемым жокей-насосом (в соста-
ве НУВД); 

− Устройства принудительного пуска УПП «Старт-2» в автономном 
режиме осуществляют обнаружение возгорания в защищаемых 
помещениях путем одновременного контроля нарастания темпе-
ратуры и флуктуаций инфракрасного излучения, характерных от-
крытому пламени. 
В случае обнаружения возгорания устройства принудительного 

пуска УПП «Старт-2» выдают предупреждающий светозвуковой сиг-
нал «Пожар» и команду управления «Пуск» на выводы встроенного 
электрически управляемого пиротехнического привода соответству-
ющего устройства принудительного пуска УПП «Старт-1», который в 
свою очередь обеспечивает запуск распылителя. 

Далее происходит срабатывание реле потока, по сигналу которого 
осуществляется запуск НУВД и, соответственно, подача ОТВ в зону 
возгорания. 

В процессе работы одного распылителя происходит охлаждение 
разогретых конвективных потоков, что обеспечивает локализацию и 
тушение очага возгорания минимальным количеством одновремен-
но работающих распылителей. 

Выключение установки в автоматическом режиме работы проис-
ходит по заданному времени работы или вручную. 
 

Устройство и принцип работы элементов 
  
Спринклерные распылители: «РВД-СН1», «РВД-СН2», «РВД-СГ1», 

«РВД-СГ2».  
Распылители предназначены для распределения воды по защи-

щаемой площади и объему. Применяются в основном для локализа-
ции и тушения пожаров классов А (твердых горючих материалов) и В 
(горючих жидкостей).  

Распылитель – изделие неразборное и неремонтируемое. 
Вид используемого ОТВ – вода. 
Монтажное расположение: 

− вертикально вниз - «РВД-СН1», «РВД-СН2»; 
− горизонтально - «РВД-СГ1», «РВД-СГ2». 

 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 
среды распылители соответствуют исполнению В категории разме-
щения 3 по ГОСТ 15150-69. 

Распылители изготавливаются из бронзы. 
Пример записи обозначения распылителей спринклерных:  

СВS0-ПНо 0,024-G1/2/57.В3-«РВД-СН1»  
 

Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клапан секционный.  
Клапан секционный (КС) на основе реле потока жидкости. КС соот-

ветствует климатическому исполнению «О», категории размещения 
4, для работы с нижним предельным значением температуры плюс 
4 оС по ГОСТ 15150-69. 

Пример условного обозначения КС номинальным диаметром 
DN 25, с максимальным гидравлическим рабочим давлением 
17 МПа, с горизонтальным расположением на трубопроводе с муф-
товым соединением, с климатическим исполнением О4: 

                                КС-С25/17В-ГМ.О4 
Устройство и принцип работы: 

Кран с контролем положения 1 (КН1) служит для перекрытия пода-
чи воды от подводящего трубопровода (например, при обслуживании 
или ремонте). Устройство контроля положения крана позволяет от-
слеживать крайние положения шарового крана (открыто/закрыто).  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  
оросителя 

РВД-СН1  РВД-СН2  РВД-СГ1  РВД-СГ2  

Защищаемая  
площадь, м2,  
не менее 

20 20 (4×5)  

Минимальное рабо-
чее давление, МПа 

12,0 13,0   12,0   13,0   

Коэффициент  
производительно-
сти,  
дм³/(10×с×МПа0,5)  

0,024 0,030 0,024 0,030 

К-фактор, LPM/bar0,5 4,55 5,70 4,55 5,70 

Средняя интенсив-
ность орошения на 
защищаемой пло-
щади при высоте 
установки 3 м и 
мин. раб. давлении, 
не менее, дм³/(с×м2)  

0,022  0,028  0,022 0,028 

Распылитель «РВД-СН1(СН2)» 

1-корпус,  
2-кольцо уплотнительное,  
3-сетка фильтрующая,  
4-кольцо стопорное,  
5-термочувствительный элемент 

Распылитель «РВД-СГ1(СГ2)» 
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Манометр 2 (МН1) позволяет контролировать давление ОТВ в под-
водящем трубопроводе. 

Реле потока 3 (FS) предназначен для выдачи сигнала при срабаты-
вании КС. 

Манометр 5 (МН2) позволяет контролировать давление ОТВ в пи-
тающем трубопроводе. 

Слив воды из КС осуществляется через дренажную пробку 4. 
Принцип работы КС: 
При срабатывании спринклерного оросителя давление в питаю-

щем трубопроводе снижается, жидкость под избыточным давлением 
начинает перетекать из подводящего в питающий трубопровод, обра-
зуется поток жидкости и реле потока выдает сигнал о срабатывании, 
КС переходит в рабочий режим. 

 

Технические характеристики* 

    * Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации.  
    **Время срабатывания КС указано при минимальном давлении и минимальном расходе 
воды через КС 0,08 дм3/с. Фактическое время срабатывания зависит от величины рабочего 
давления и определяется при испытаниях системы. 
    ***Потери давления РКС, м вод. ст. определяются согласно СП 485.1311500.2020 по формуле 
РКС = ξКС∙γ∙Q2, где ξКС ‑ коэф. потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3;Q-расчетный расход 
воды (раствора ПО), м3/ч. 

 

 

Наименование параметра 
Значение 

DN 25 

Рабочее давление огнетушащего вещества, 
МПа 

0,4-17,0 

Коэффициент потерь давления, ξКСд
*** 11179×10–7 

Время срабатывания, с, не более** 2,0 

Потребляемая мощность, Вт, не более 2 

Максимальный ток коммутации, А, не более  0,5 

Максимальное напряжение коммутации, В, не 
более 

250 

Номинальное напряжение питания ( ), 
В 

%10

%15

+

− 9-30 

Назначенный срок службы, лет 10 

Масса, кг, не более 6 

 
 
Устройство принудительного пуска УПП «Старт-1» (см. 1-3-1). 
Устройство принудительного пуска УПП «Старт-2» (см. 1-3-2). 
 
Насосная установка высокого давления.  
Насосная установка высокого давления (НУВД) предназначена 

для противопожарного водоснабжения водяных автоматических 
установок пожаротушения тонкораспыленной водой высокого дав-
ления (АУП ТРВ ВД). 

НУВД соответствует климатическому исполнению О, категории 
размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы с нижним предель-
ным значением температуры плюс 5 °С. 

Пример обозначения насосной установки высокого давления с 
количеством насосов – 3, модель насосов - NX-C 100/150 R(NK-C 
100/150), мощность электродвигателя – 30 кВт, рабочее давление  – 
150 кг/см2 и рабочий расход – 3,2 дм3/с: НУВД–3.02.04/150–3,2 
Устройство и принцип работы: 

При срабатывании спринклерного оросителя происходит падение 
давления в подводящем трубопроводе. Происходит автоматический 
запуск жокей-насоса для компенсации потерь давления, при этом в 
трубопроводе появляется расход воды, достаточный для срабатыва-
ния клапана секционного (КС) и выдачи сигнала для запуска НУВД. 

После получения от КС сигнала, установка переходит в режим 
«ПОЖАР». Запускается основной насос №1.  

Внимание! Запуск НУВД произойдет только при наличие давления 
на воде 0,2-0,6 МПа.  

Внимание! После запуска НУВД запрещается перекрывать краны.  
Жокей-насос автоматически отключается. 
После запуска основного насоса №1 давление в подводящем 

трубопроводе не может составлять более 17 МПа.  
При падении давления в подводящем трубопроводе ниже Pмин (по 

умолчанию равное 10 МПа) в течение 10 с запускается основной 
насос №2. В экране «Настройки» можно скорректировать данное 
значение давления. 

При выходе из строя одного из основных насосов и падении дав-
ления в подводящем трубопроводе ниже 3 МПа в течение 10 с про-
исходит автоматическое отключение соответствующего насоса и 
запуск резервного насоса. 

В НУВД предусмотрена защита от сухого хода. При условии отсут-
ствия требуемого давления воды на вводе (всасывающем коллекто-
ре) НУВД переходит в состояние «Блокировка». 

Для ручной остановки работы насоса необходимо нажать кнопку 
«Стоп» у соответствующего насоса. 

По истечении установленного времени работа насосов автомати-
чески прекращается. Время работы задается в меню ШУ (экран 
«Настройки»). 

Внимание! Насосы в автоматическом режиме не будут запускаться 
в следующих случаях: 
− если краны КН1, КН8, КН6 и КН7 в положении «Закрыто» отменя-

ется запуск основного насоса №1; 
− если краны КН2, КН9, КН6 и КН7 в положении «Закрыто» отменя-

ется запуск основного насоса №2; 
− если краны КН3, КН10, КН6 и КН7 в положении «Закрыто» отменя-

ется запуск резервного насоса. 
Управление работой НУВД и отображение общей информации об 

установке осуществляется с помощью кнопок и ламп на правой 
дверце шкафа управления (ШУ). Подробное отображение информа-
ции о контролируемых параметрах подключенных устройств осу-
ществляется с помощью ЖК дисплея, который находится на левой 
дверце ШУ. 

На ЖК дисплее отображаются следующие экраны:  
− главный экран; 
− экран «Давление»; 
− экран «Краны шаровые»; 
− экран «Клапаны». 

 

 

 

 

 

1-кран с контролем положения, 2-манометр, 3-реле потока,   
4-дренажная пробка, 5-манометр 

DN L B H R min G 
25 490 115 155 100 1” (нар.) 

Принципиальная схема клапана секционного 
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Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации.  
**Зависит от количества работающих насосов. 
***Обязательное требование 
****Устанавливается в настройках ШУ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наименование параметра 

 

 
Значение 

Диапазон рабочих расходов, дм3/с (л/с) 0,5-3,2** 
Диапазон рабочих давлений, МПа 10-15** 
Диапазон рабочих давлений жокей-насоса, МПа 0,3-0,6 

Диапазон давлений на входе насосов, МПа 0,2-0,6*** 
Время выхода насоса на номинальный режим работы, мин, не более 1 
Рабочая среда вода 
Диапазон рабочей температуры окружающей среды, оС 5-40 
Диапазон рабочей температуры перекачиваемой жидкости, оС 5-40 
Напряжение питания, В 323-418 
Масса, кг, не более 1800 
Продолжительность непрерывной работы НУВД, мин, не менее  20**** 
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более 150 

Потребляемая мощность, кВт, не более 60 
Назначенный срок службы, лет 10 

84
4

Выход 2 (G1)

13

14

10

19

Выход 1 (G1)

34

Ввод 1 (G2)

Ввод 2 (G2)

Ввод 3 (G1)

Вид сверху 

1250

14
6

73
9

15

1112

20

21

22

23

24

25

26

2728

29

30
33

35

Вид слева 

16
00

1440

76
091

7

1

2

3 4

5

6

722 31

Вид спереди 

16

17

9

2

32

Сброс 1 (G3/4)

Сброс 2 (G1/2)

8

Вид справа 

5 

Общий вид НУВД 

Состав НУВД (см. «Общий вид»): 
1-Рама; 2-Шкаф ШУ; 3-Фильтры Ф1 и Ф2; 4-Электродвигатель; 

5-Фильтр тонкой очистки; 6-Жокей-насос; 7-Бак мембранный 
12 л; 8-Кран КН1; 9-Кран КН2; 10-Кран КН3; 11-Кран КН4; 12-
Кран КН5; 13-Кран КН6; 14-Кран КН7; 15-Кран КН8;  16-Кран КН8; 
17-Кран КН9; 18-Кран КН10; 19-Кран КН11; 20-Клапан обратный 
КО1; 21-Клапан обратный КО2; 22-Клапан предохранительный 
КП1; 23-Клапан предохранительный КП2; 24-Клапан предохрани-
тельный КП3; 25-Регулятор давления РД1; 26-Регулятор давления 
РД2; 27-Основной насос №1 (Н1); 28-Основной насос №2 (Н2); 
29-Резервный насос (Н3); 30-Манометр 0-250 bar; 31-ПД1; 32-
ПД2; 33-ПД3; 34-ПД4.  
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КН1КО1

КО2 КН2

Ввод2 →

Н1

ЖН

Н2

КН3КО3

РД1

Н3

ПД4

Ф1

КН5

КН4

МН

КП1

КП2

КП3

Ф3

Д

ПД1

ПД2

ПД3

ШУ

Ф2

КН6

КН7

БМ

КН8

КН9

КН10

РД2

Клапаны регулирующие

Ввод 1→

ШУС

(при наличии)

Клапаны предохранительные

Ввод 3→

Выход 1

Выход 2
←Сброс 1

←Сброс 2

КН11

Схема функциональная 

Схема внешних подключений 

Обозначе-
ние 

Наименование Кол-во 

Н1 Основной насос №1 1 

Н2 Основной насос №2 1 

Н3 Резервный насос 1 

ЖН Жокей-насос 1 

БМ Бак мембранный 12 дм3, PN16 1 

КН1, КН2, 
КН3 

Кран шаровый DN 20, PN400 3 

КН4, КН5 Кран шаровый DN 25, PN400 2 

КН6, КН7 Кран шаровый DN 50, PN16 2 

КН8, КН9, 
КН10 

Кран шаровый DN 32, PN16 3 

КН11 Кран шаровый DN 25, PN16 1 

КО1, КО2, 
КО3 

Клапан обратный DN 20, PN400 3 

КП1, КП2, 
КП3 

Клапан предохранительный 
VS200/180 

3 

РД1, РД2 Регулятор давления VB200 150 bar 2 

Д Демпфер пульсаций 0,35 л, 210 bar 1 

МН Манометр 0-250 bar 1 

ПД1, ПД2, 
ПД3 

ОВЕН ПД100-ДИ25 (G1/2) 3 

ПД4 ОВЕН ПД100-ДИ1,0 (G1/2) 1 

Ф1, Ф2 F30 Фильтр для воды 200 л/мин 8 
бар 

2 

Ф3 Фильтр DN 25 (0,5-1 мм) 1 

ШУ Шкаф управления 1 

ШУС Шкаф управление и сигнализации 1 
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Назначение и область применения  
 

Жокей-насос с гидробаком предназначен для поддержания посто-
янного давления в трубопроводе, необходимого для срабатывания 
узлов управления в установках пожаротушения.  

В системах пожаротушения устанавливают промежуточную мем-
бранную емкость (сосуд) вместимостью не менее 40 л.  

При использовании жокей-насоса в установках пожаротушения 
необходимо руководствоваться СП 485.1311500.2020 «Системы про-
тивопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования». 

 

Технические характеристики* 
 
Жокей-насос с гидробаком соответствует климатическому испол-

нению О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы с 
нижним предельным значением температуры плюс 5 °С. 

* Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модель жокей-
насоса 

Расход 
Q, л/с 

Диапазон рабочих 
давлений  
∆р, кг/см2 

Мощность  
Р, кВт 

CR 3-3 

0-0,5 

2,0-1,8 0,37 

CR 3-4 2,6-2,2 0,37 

CR 3-5 3,2-2,7 0,37 

CR 3-6 4,0-3,5 0,55 

CR 3-7 4,5-4,0 0,55 

CR 3-8 5,2-4,5 0,75 

CR 3-9 5,9-5,0 0,75 

CR 3-10 6,5-5,7 0,75 

CR 3-11 7,2-6,2 1,1 

CR 3-12 7,9-7,0 1,1 

CR 3-13 8,2-7,5 1,1 

CR 3-15 9,8-8,4 1,1 

CR 3-17 12,0-10,0 1,5 

CR 3-19 12,8-10,9 1,5 

CR 3-21 13,8-13,4 2,2 

CR 3-23 15,0-14,6 2,2 

CR 3-25 16,7-15,8 2,2 

Управление жокей-насосом осуществляется посредством шкафа 
управления, который обеспечивает режимы работы: «Ручной»-
«Автоматический»-«Блокировка»; контроль и индикацию наличия 
фаз; выдачу информации о состоянии устройств на пост охраны. 

 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

• Допускаются частые включения-отключения; 

• Имеет небольшие габаритные размеры благодаря вертикальной 
конструкции; 

• Для управления и контроля поставляется в комплекте со шкафом 
управления; 

• Возможность интеграции в общую систему пожаротушения с пере-
дачей данных по открытому протоколу MODBUS RTU; 

• Дистанционный запуск и управление по интерфейсу RS-485. 
 

Общий вид жокей-насоса с гидробаком 

1-Рама; 2-Насос-жокей; 3-Бак мембранный; 4-Указатель уровня 
жидкости УКУ-1; 5-Клапан обратный DN 32; 6-Кран шаровый DN 
32; 7-Манометр; 8-Шкаф управления, 9-Преобразователь давле-
ния. 

Комплексные решения 
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Габаритные размеры жокей-насоса с гидробаком*  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* На рисунке приведены габаритные размеры установки с жокей-насосом модели CR 3-10, гидробак V=50 л 

 Габаритные размеры установки зависят от модели жокей-насоса и объема  гидробака. 

 

Схема внешних подключений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Стоимость установки зависит от конфигурации: модели жокей-насоса, объема гидробака.  
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Назначение  и область применения 

 
Применяется для локализации или тушения пожаров в стационар-

ных высотных стеллажных складах 5 группы по СП 485.1311500.2020 
с высотой складирования до 15 метров включительно и высотой 
помещения до 20 м, при максимальной ширине спаренного стелла-
жа до 2 м. Высота помещения склада должна быть не менее чем на 2 
м выше высоты хранимых грузов.  

Основные требования по проектированию автоматических  уста-
новок пожаротушения для высотных стеллажных складов «АУП-ВСС-
Пикет» содержит СТО 00226827 – 55 – 2018 «Системы противопо-
жарной защиты «Автоматические установки пожаротушения 
высотных стеллажных складов (АУП-ВСС-Пикет). Нормы и правила 
проектирования». 
 

В состав установки входят:  
 

Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/Р68(79, 
93).В3-«СВН-15»; устройство принудительного пуска УПП «Старт-1»; 
устройство принудительного пуска УПП «Старт-3»; устройство при-
нудительного пуска УПП «Старт-4»; извещатель пожарный аспираци-
онный ИПА. 
Оросители спринклерные «СВН-15». Технические параметры. 
− диапазон рабочего давления – 0,05-1,00 МПа; 
− защищаемая площадь – 12м2; 
− интенсивность орошения (л/с м²) при высоте установки оросителя 

2,5 м и давлении 0,1 (0,3) Мпа - 0,130(0,210);  
− масса – не более 0,07 кг; 
− присоединительная резьба – R1/2; 
− коэффициент тепловой инерционности оросителя кти: 
        - с колбой Ø3 мм  – <80 (метро-секунд)1/2; 
        - с колбой Ø5 мм  –  ≥80 (метро-секунд)1/2; 
− номинальная температура срабатывания – 68/79/93 °С; 
− номинальное время срабатывания – 300/330/380 с; 
− предельно допустимая рабочая температура – 50/58/70 °С; 
− маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе – красный/ 

желтый/ зеленый; 
− К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar0,5) – 10,1 (146,1).  
Давление перед диктующим оросителем в зависимости от высоты 
стеллажного хранения  

Давление перед диктующим оросителем в зависимости от высоты 
напольного хранения и высоты помещения 

Высота напольного  
хранения в зоне  

приемки, упаковки и ком-
плектации  
грузов, м 

Высота  
помещения, м 

Минимальное  
давление на 
диктующем 
оросителе, 

МПа 

До 5,5 

До 8 0,4 
До 11 0,5 
До 14 0,6 
До 17 0,7 
До 20 0,8 

Высота стеллажного  
хранения, м 

Минимальное давление перед  
диктующим оросителем, МПа, не 

менее 
Свыше 5,5 до 9 включ. 0,5 
Свыше 9 до 11 включ. 0,6 
Свыше 11 до 13 включ. 0,7 
Свыше 13 до 15 включ. 0,8 

Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей 
(распылителей) УПП «Старт». 

УПП имеет несколько модификаций:  
УПП «Старт-1» монтируется на оросителе,  обеспечивает принуди-

тельный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на выводы 
встроенного электрически управляемого пиротехнического приво-
да. Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями.  

УПП «Старт-3» монтируется на оросителе, обеспечивает ранее 
обнаружение пожара, принудительный автономный и дистанционный  
пуск (с возможностью блокировки пуска) оросителей встроенным 
пиротехническим приводом.  Устройство рассчитано для принуди-
тельного пуска скрытых оросителей и оросителей обычного испол-
нения. 

УПП «Старт-4» осуществляют обнаружение пожара путем одно-
временного контроля на двух различных уровнях по высоте стелла-
жа скорости нарастания температуры с помощью разнесенных ма-
лоинерционных сенсоров. 

Уменьшение инерционности выдачи сигналов тепловых сенсоров 
устройств УПП «Старт-4» обеспечивается их установкой на воздухо-
заборных отверстиях трубопроводов ИПА в специальных выносных 
коробах. 

Основные технические характеристики приведены  в руководствах 
по эксплуатации на устройства. 
Извещатель пожарный аспирационный ИПА. 

Извещатель пожарный аспирационный ИПА предназначен для 
защиты объектов от пожаров, и управления автоматическими сред-
ствами пожаротушения.  

ИПА осуществляют забор газовоздушной смеси из защищаемого 
помещения и анализ сопутствующих развитию процесса горения 
факторов с формированием извещений во внешней цепи сигналов. 

При обнаружении возгорания принудительный пуск спринклерных 
оросителей осуществляется при одновременном срабатывании УПП 
«Старт-4» и аспирационного извещателя ИПА. 

Класс чувствительности извещателя ИПА по обнаружительной 
способности обеспечивается взаимосвязанным контролем трех 
информативных каналов - оптической плотности газовоздушной 
смеси (концентрации дыма), температуры, концентрации угарного 
газа. Фактор оптической плотности газовоздушной смеси при фор-
мировании извещений является профилирующим фактором. Класс 
чувствительности по времени транспортирования обеспечивается 
соблюдением требований к монтажу воздухозаборного трубопрово-
да и выбором скорости аспиратора с учетом длины воздухозаборно-
го трубопровода. 

Для отображения состояния и обеспечения доступа к программи-
руемым и отображаемым параметрам во всех режимах, а также для 
удобства настройки во время пусконаладочных работ и эксплуата-
ции на лицевой панели установлены светодиодные индикаторы, 
графический экран и клавиатура. Дополнительно реализована воз-
можность выполнения данных действий через компьютер по интер-
фейсу RS-485. Формирование команд управления во внешние цепи 
осуществляется с помощью контактов реле, транзисторных ключей 
и интерфейса RS-485 по протоколу MODBUS RTU. 

Извещатель способен управлять двумя шаровыми кранами с 
электроприводами с контролем целостности цепи. Основные техни-
ческие характеристики приведены  в руководстве по эксплуатации 
на извещатель. 

 

Принципы и алгоритм работы в зоне  
стеллажного хранения  
 

Спринклерные оросители «СВН-15» устанавливаются на распре-
делительных трубопроводах АУП-ВСС-Пикет, проложенных  
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непосредственно над стеллажами. 
УПП «Старт-1» монтируются на оросителях и обеспечивают прину-

дительный пуск оросителей путем подачи внешнего сигнала на вы-
воды электрически управляемого пиротехнического привода, кото-
рый разрушает термочувствительную стеклянную колбу запорного 
устройства оросителя, вскрывая его.   

Устройства принудительного пуска УПП «Старт-4» осуществляет 
обнаружение пожара путем одновременного контроля на двух раз-
личных уровнях по высоте стеллажа скорости нарастания темпера-
туры (дифференциальный канал), или порогового значения 
(максимального значения) температуры, с помощью разнесенных 
малоинерционных тепловых аспирационных сенсоров 
(максимальное расстояние от сенсора до прибора - 15 метров), 
классифицируют пожарную ситуацию по стадии ее развития уровня-
ми опасности с выдачей во внешние цепи сигналов управления: 
«Дежурный режим», «Неисправность», «Пожар 1», «Пожар 2», в том 
числе и выдачу управляющего сигнала «Пуск» на УПП «Старт-1». 

Аспирационные пожарные извещатели ИПА осуществляют забор 
из защищаемого помещения газовоздушной смеси и взаимный 
корреляционный анализ сопутствующих развитию процесса факто-
ров (концентрации угарного газа, температуры, оптической плотно-
сти газовоздушной смеси (концентрации дыма)), с формированием 
извещений во внешние цепи сигналов «Дежурный режим», «Пожар 
1», «Пожар 2», «Пуск», «Останов пуска», «Неисправность» и управ-
лением режимами работы 

(«Автоматический пуск», «Блокировка пуска»). 
В составе АУП-ВСС-Пикет извещатели ИПА выполняют функции: 

− обнаружение возгорания; 
− уменьшение инерционности выдачи сигналов тепловых сенсоров 

устройств УПП «Старт-4». Данная функция обеспечивается уста-
новкой его тепловых сенсоров на воздухозаборных отверстиях 
трубопроводов ИПА в специальных выносных корпусах с калибро-
ванными наклейками отверстиями, с целью принудительного и 
равномерного по всем заборным отверстиям продува (аспирации) 
газовоздушной смесью, забираемой из помещения по воздухоза-
борным трубопроводам. 

− дистанционную блокировку автоматического пуска устройств УПП 
«Старт-4». 
При обнаружении возгорания принудительный пуск спринклерных 

оросителей осуществляется УПП «Старт-1» при одновременном 
срабатывании УПП «Старт-4» и ИПА (сигналы «Пожар 1» или «Пожар 
2»). 
 

Принципы и алгоритм работы в зоне приемки, 
упаковки, комплектации и отправки грузов  
 

Вариант 1 
Спринклерные оросители «СВН-15» устанавливаются под пере-

крытием. 
 

УПП «Старт-3» монтируется на оросителе, обеспечивает раннее 
обнаружение пожара путем контроля нарастания температуры и 
флуктуаций инфракрасного излучения, осуществляет принудитель-
ный автономный и дистанционный пуск оросителя с помощью встро-
енного пиротехнического привода. 

При обнаружении возгорания принудительный пуск спринклерных 
оросителей осуществляется УПП «Старт-3». 

Вариант 2 
Спринклерные оросители «СВН-15» устанавливаются под пере-

крытием. 
УПП «Старт-1» монтируются на оросителях и обеспечивают прину-

дительный пуск оросителей путем подачи внешнего сигнала на вы-
воды электрически управляемого пиротехнического привода, кото-
рый разрушает термочувствительную стеклянную колбу запорного 
устройства оросителя, вскрывая его.   
Устройства принудительного пуска УПП «Старт-4» осуществляет 
обнаружение пожара путем одновременного контроля на двух раз-
личных уровнях по высоте стеллажа скорости нарастания темпера-
туры (дифференциальный канал), или порогового значения 
(максимального значения) температуры, с помощью разнесенных 
малоинерционных тепловых аспирационных сенсоров 
(максимальное расстояние от сенсора до прибора - 15 м), классифи-
цируют пожарную ситуацию по стадии  ее развития уровнями опас-
ности с выдачей во внешние цепи сигналов управления: «Дежурный 
режим», «Неисправность», «Пожар 1», «Пожар 2», в т. ч. и выдачу 
управляющего сигнала «Пуск» на УПП «Старт-1». 
Аспирационные пожарные извещатели ИПА осуществляют забор из 
защищаемого помещения газовоздушной смеси и взаимный корре-
ляционный анализ сопутствующих развитию процесса факторов  
 (концентрации угарного газа, температуры, оптической плотности 
газовоздушной смеси (концентрации дыма), с формированием из-
вещений во внешние цепи сигналов «Дежурный режим», «Пожар 1», 
«Пожар 2», «Пуск», «Останов пуска», «Неисправность» и управлени-
ем режимами работы УПП «Старт-4» («Автоматический пуск», 
«Блокировка пуска»). 

В составе АУП-ВСС-Пикет извещатели ИПА выполняют функции: 
−обнаружение возгорания; 
−дистанционную блокировку автоматического пуска УПП «Старт-

4». 
При обнаружении возгорания принудительный пуск спринклерных 

оросителей осуществляется УПП «Старт-1» при одновременном 
срабатывании УПП «Старт-4» и ИПА (сигналы «Пожар 1» или «Пожар 2»). 

Рис. 1—Фрагмент схемы расположения  
оросителей в зоне приемки, упаковки, комплектации  

и отправки грузов с применением УПП «Старт-3» 

Рис. 2 – Схема расположения оросителей в зоне прием-
ки, упаковки, комплектации и отправки грузов с приме-

нением УПП «Старт-1» и УПП «Старт-4»  
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Рис. 3 - Фрагмент схемы расположения приборов и устройств АУП-ВСС-Пикет во внутристеллажном пространстве.  
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Назначение и область применения  
 
Автоматическая система пожаротушения для защиты жилого 

сектора «ГидроЩит» применяется для обнаружения возгорания 

на ранней стадии, а также для локализации и ликвидации пожа-

ров класса А, для защиты от пожара помещений, которые по 

степени опасности развития пожара и своему функциональному 

назначению могут быть отнесены к 1-ой группе: мотели, жилые 

дома, квартиры, апартаменты, коттеджи, дачи, для которых дей-

ствующими нормами в области пожарной безопасности не требу-

ется в обязательном порядке предусматривать автоматическое 

пожаротушение. 

Основные требования по проектированию автоматических 

установок пожаротушения для защиты жилого сектора 

«ГидроЩит» содержит СТО 00226827–65–2021 «Автоматическая 

система пожаротушения для защиты жилого сектора 

«ГидроЩит». 

Система «ГидроЩит» предусматривает возможность подключе-

ния к интегрированным системам охраны, к системам типа 

«умный дом» или автоматическим установкам пожарной сигна-

лизации.  

 

В состав установки входят: 
 

− насадок «ВК-9»; 
− устройство принудительного пуска УПП «Старт-4» (далее УПП 

«Старт-4») - осуществляет обнаружение пожара в защищаемом 
помещении; 

− кран шаровой с электроприводом марки TF25-B2-A DN25 (далее  
кран КШэ) - осуществляет подачу воды к насадку в автоматиче-
ском режиме; 

− кран шаровой 1б27п DN 25 (далее кран шаровой КШ1) - в ручном 
режиме осуществляет перекрытие линии подачи воды через КШ1 и 
КШэ; 

− кран шаровой 1б27п DN 25 (далее кран шаровой КШ2) - в ручном 
режиме осуществляет подачу воды к насадку через обводную ли-
нию; 

− трубопроводы, фитинги (в комплект поставки не входят). 
 
Насадок «ВК-9». 
Насадок устанавливается в системе «ГидроЩит» для защиты от-

дельных помещений или группы помещений. 
Вид используемого огнетушащего вещества – вода. 
Монтажное расположение – вертикально, выходным отверстием 

вниз. 
Насадок изготавливается: без покрытия; с декоративным покры-

тием (по требованию заказчика).  
Температура эксплуатации насадка - от плюс 5 ºС до плюс 50 ºС. 
Для скрытой установки насадка «ВК-9» в конструкцию фальшпо-

толка рекомендуется использовать стандартный встраиваемый спот 
для монтажа точечных светильников совместно с декоративной 
магнитной крышкой. 

Устройство принудительного пуска УПП «Старт-4». 
Устройство обнаруживает пожар путём одновременного контроля 

в четырёх примыкающих зонах скорости нарастания температуры 
(дифференциальный канал) или порогового (максимального) значе-
ния температуры с помощью выносных малоинерционных тепловых 
сенсоров, устанавливаемых в защищаемом помещении, классифи-
цирует пожарную ситуацию по стадии ее развития уровнями опасно-
сти с выдачей во внешние цепи сигналов управления: «Дежурный ре-
жим», «Неисправность», «Пожар 1», «Пожар 2» и «Пуск». 

 

 

Автоматическая система 
пожаротушения для защиты жилого 
сектора «ГИДРОЩИТ» 

Технические характеристики* 

 

Минимальное давление в хозяйственно-питьевом водопроводе, 
необходимое для работы системы «ГидроЩит» - 2,5 атм. (0,25 МПа). 

Принцип работы системы «ГидроЩит» 
 

В дежурном режиме УПП «Старт-4» в составе системы 
«ГидроЩит» обнаруживает возгорание в защищаемом помещении, 
классифицирует пожарную ситуацию по стадии ее развития уровня-
ми опасности и выдаёт во внешние цепи сигнал управления.  

УПП «Старт-4» обеспечивает автономное автоматическое управ-
ление (открытие/закрытие) краном КШэ с контролем исправности 
данной цепи. 

При обнаружении изменений температуры в защищаемом поме-
щении, характерных возникновению пожара, УПП «Старт-4» уста-
навливает соответствующие уровни пожарной опасности:  
«Дежурный режим» («Пожарная опасность отсутствует»); «Пожар 
1» («Тревога»); «Пожар 2» («Возгорание обнаружено»).  

Обнаружив пожар в защищаемом помещении (по скорости нарас-
тания температуры или предельно допустимой температуре), УПП 
«Старт-4» воспроизводит прерывистый звуковой и световой сигнал 
«Пожар 2» и формирует сигнал «Пуск» на электрический привод 
крана КШэ.  

После открытия крана КШэ осуществляется подача воды по трубо-
проводу к насадку «ВК-9», установленному в защищаемом помеще-
нии. Время тушения составляет 20 минут, после чего кран КШэ авто-
матически закрывается (кроме того возможен ручной останов путем 
закрытия крана КШ1).   
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Наименование параметра 
Значение 

параметра 

Минимальное рабочее давление  
перед насадком, МПа 

0,05 – 0,10 

Коэффициент производительности  
при рабочем  давлении  
0,1 МПа, дм3/ (с∙10∙МПа1/2) 

0,1 

Расход воды при рабочем давлении  
в диапазоне 0,05 - 0,10 МПа, дм3/с 

0,158 - 0,316 

Присоединительная резьба G3/4 
Масса, не более, кг, корпус из полифениленсульфида/
бронзы 

0,017/0,113 

Габаритные размеры  
(ширина×высота), не более, мм 31×44 

№  Высота помещения 
(высота  
установки  
насадка), м 

Максимальные 
размеры сторон 
защищаемого поме-
щения, м 

Ориентировочная 
площадь  
защищаемого 
помещения, м2 

1 1,75 3,9×3,9 15 
2 2,00 4,1×4,1 17 
3 2,25 4,3×4,3 19 
4 2,50 4,5×4,5 20 
5 2,75 4,7×4,7 22 
6 3,00 4,9×4,9 24 
7 3,25 5,0×5,0 25 
8 3,50 5,1×5,1 26 
9 3,75 5,2×5,2 27 
10 4,00 5,4×5,4 29 
11 4,25 5,5×5,5 30 
12 4,50 5,6×5,6 31 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 



Функциональные возможности  
и особенности 

 

• Способна быстро обнаружить пожар и начать тушение огня. 

• Комплект системы «ГидроЩит» предназначен для защиты одного 
помещения. (Количество систем «ГидроЩит» на объекте в целом 
не регламентируется). 

• Устанавливается на хозяйственно-питьевой водопровод. 

• Предназначена для защиты помещений с положительными тем-
пературами (выше 5 ºС). 

• Управляющие элементы системы могут быть скрыты, например, 
в стене, или могут быть приобретены в едином корпусе. 

• Для защиты помещения (до 31 м²) достаточно одного насадка 
(возможно скрытое исполнение). 

• Запуск системы можно осуществить так же и в ручном режиме. 
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Эпюра орошения насадка «ВК-9»  
при минимальном рабочем давлении перед 

насадком 

 
Схема функциональная системы «ГидроЩит» 

Пример расположения элементов системы «ГидроЩит» 
в защищаемом помещении 

Радиус, м 

Высота, м 

Выносной элемент 
УПП «Старт-4» 

Насадок «ВК-9» 

Блок УПП «Старт-4» 

Кран КШэ 
Кран шаровой КШ1(2) 
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