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Назначение и область применения  
 

Узел управления (далее УУ) спринклерный водозаполненный 
предназначен для работы в спринклерных установках водяного и 
пенного пожаротушения; осуществляет подачу огнетушащей жидко-
сти в стационарных автоматических установках; выдает сигналы о 
своем срабатывании и для включения пожарного насоса. 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории раз-
мещения 4 для работы с нижним предельным значением температу-
ры плюс 4 °С по ГОСТ 15150-69. 

 

Технические характеристики* 
 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
**Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно СП 485.1311500.2020 

по формуле: РУУС = ξУУС•γ•Q2, где ξУУС – коэффициент потерь давления; γ – плотность 
воды, кг/м3; Q – расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 

***Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и минимальном расхо-
де воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактическое время срабатывания зависит от величины 
рабочего давления и определяется при испытаниях системы. 

****Задержка сигнала о срабатывании предназначена для сведения к минимуму веро-
ятности выдачи ложных сигналов, вызываемых резкими колебаниями давления источника 
водоснабжения. 

 

Устройство и принцип работы 
 
Устройство изделия (см. «Общий вид»). 
Клапан (К) состоит из корпуса 1, с входным «А» и выходным «Б» 

отверстиями, затвора 3, установленного шарнирно на оси 6, кото-
рая фиксируется от смещения двумя пробками 8. Необходимое  уп- 

 
 

 

Узел управления 
спринклерный водозаполненный 
«ПРЯМОТОЧНЫЙ»  

лотнение, между затвором 3 и седлом 2, обеспечивается  резино-
вой пластиной 4, закрепленной на затворе при помощи болта 5 (в 
УУ DN100 и DN150 болт выполняет роль компенсатора для подпитки 
питающего трубопровода; в УУ DN65 и DN80 данный компенсатор 
выполнен в корпусе клапана).  

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для отключе-
ния манометров при техническом обслуживании. 

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) предназначены для вы-
дачи сигнала при срабатывании УУ. Для УУ с устройством задерж-
ки, сигнализаторы давления установлены в модуле УУ и скоммути-
рованы по схеме «ИЛИ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1-Печатная плата модуля УУ с устройством задержки с рас-

положением клемм и перемычек  
(диаметр кабеля для подключения должен быть в пределах от 4 

до 7 мм, сечение подключаемых проводников кабеля должно быть 
не более 2,5 мм) 

Манометр (МН1) предназначен для контроля давления в питаю-
щем трубопроводе. 

Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в подво-
дящем трубопроводе. 

Кран (КН1) с компенсатором (КМ1) предназначен для проверки 
работоспособности УУ (в дежурном режиме закрыт). 

Кран (КН5) предназначен для проверки работоспособности сиг-
нализаторов давления при техническом обслуживании (в УУ с каме-
рой задержки). В УУ с устройством задержки проверка работоспо-
собности сигнализаторов давления выполняется краном (КН1). 

Кран (КН2) предназначен для закрытия и открытия сигнального 
отверстия при установке УУ в дежурный режим (в дежурном режиме 
открыт). 

Компенсатор (КМ2) (в УУ с устройством задержки) и компенсато-
ры (КМ2) и (КМ4) (в УУ с камерой задержки) предназначены для 
создания подпора в сигнальной линии. 

Кран (КН3) предназначен для слива жидкости в дренаж из клапа-
на и питающего трубопровода (в дежурном режиме закрыт). 

Компенсатор (КМ3) предназначен для подпитки питающего тру-
бопровода. 

Дренажные трубки представляют собой гибкие трубки, предна-
значенные для направления потока рабочей жидкости в дренаж. 

Принцип работы. 
При срабатывании спринклерного оросителя давление в питаю-

щем трубопроводе и в полости над затвором снижается, жидкость 
под избыточным давлением во входной полости клапана открывает 
затвор, и часть ее по кольцевой канавке седла под давлением по-
ступает в сигнальное отверстие и по трубопроводу поступает в сиг-
нальную линию. На пути стока жидкости по дренажной трубке в 
дренаж в сигнальной линии установлен компенсатор (КМ2),  

Узлы управления  
2-1-1 

УУ-С65/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный - 65»  
УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный - 80»  
УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный - 100»  
УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный - 150»  
  
УУ-С65/1,6В-ВФ.О4-01-«Прямоточный - 65» 
УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-01-«Прямоточный - 80» 
УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-01-«Прямоточный - 100» 
УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-01-«Прямоточный - 150» 

sa-biysk.ru 

Наименование параметра Значение 

Рабочее давление (РР), МПа 0,14-1,60 

Коэффициент потерь давле-
ния, ξУУ

** 

DN 65 5,8642×10-7 

DN 80 1,7625×10-7 

DN 100 1,6975×10-7 

DN 150 0,3858×10-7 

Назначенный срок службы, лет 10 

УУ с устройством задержки 

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

Время задержки сигнала о срабатыва-
нии, с **** 4, 8, 12, 16 

Потребляемая мощность, Вт, не более 1 

Максимальный ток коммутации, А, не 
более 0,1 

Максимальное напряжение коммута-
ции, В, не более 150 

Напряжение питания, В (при установ-
ке задержки сигнала о срабатывании) 9-30 

УУ с камерой задержки 

Время срабатывания (с учетом за-
держки), с, не более***,**** 11±2,2 



создающий дополнительное сопротивление жидкости и обеспечива-
ющий необходимое давление для срабатывания сигнализаторов 
давления (НР1, НР2).  

Сигнализаторы давления выдают сигналы для управления насо-
сом и на пульт центрального наблюдения, УУ переходит в рабочий 
режим. 

 
  Узел управления 

 
Номинальный диаметр, DN 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Вид (С-спринклерный) 

 
Водозаполненный 

Условное наименование 

Рабочее расположение в трубопроводе  
(В - вертикальное) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф - фланцевый) 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150 (О) 

Категория размещения 
по ГОСТ 15150 (4) 

Исполнение: 
- 01-с камерой задержки 

  УУ - С  65(80,100,150)/1,6В- В   Ф.О  4 -01 «Прямоточный-65(80,100,150)»                                                                                                       

Клапан сигнальный спринклерный «Баге плюс» 
а) DN65, DN80; б) DN100, DN150 

«А»-входное отверстие,  
«Б»-выходное отверстие,  
«C»-сигнальное отверстие,  
«Р»-рабочее отверстие,  
«П»-побудительное отверстие,  
«Д»-дренажное отверстие, 
«К»-контрольное отверстие. 

1- корпус,  
2- седло,  
3- затвор,  
4- резиновая пластина,  
5- болт (в УУ DN100 и DN150 болт выпол-
няет роль компенсатора для подпитки 
питающего трубопровода;  
в УУ DN65 и DN80 данный компенсатор 
выполнен в корпусе),  
6- ось,  
7- обратный клапан,  
8- пробка,  
9- прокладка,  
10- крышка. 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

• Исключение выдачи ложных сигналов при резких колебаниях 
давления в системе водоснабжения; 

• Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт цен-
трального наблюдения; 

• Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы 
пожаротушения; 

• Новые современные материалы и технологии. 

Узлы управления  
2-1-1 

Структура обозначения узла управления спринклерного водозаполненного  
«Прямоточный» 

Общий вид клапана сигнального спринклерного «Баге плюс» 

а 

б 



Узлы управления  
2-1-1 

Узел управления спринклерный водозаполненный 
DN 65, 80 с устройством задержки 

Узел управления спринклерный водозаполненный 
DN 100, 150 с устройством задержки 

Узел управления спринклерный водозаполненный 
DN 65, 80 с камерой задержки  

Узел управления спринклерный водозаполненный 
DN 100, 150 с камерой задержки 



Узлы управления  
2-1-1 

DN L B B1 H H1 Do Dm Df d N G Масса, кг, не более 

65 320 391 411 315 404 145 - 180 18 4 1 35 

80 338 397 430 335 410 160 - 195 18 4 1 40 

100 415 420 - 325 410 180 - 215 18 8 1 1/2 45 

150 495 457 - 450 480 240 - 280 22 8 1 1/2 80 

Габаритные и присоединительные размеры узла управления спринклерного водозаполненного  
с устройством задержки (дренажные трубки не показаны) 



Узлы управления  
2-1-1 

Габаритные и присоединительные размеры узла управления спринклерного водозаполненного  
с камерой задержки (дренажные трубки не показаны) 

DN L B B1 H H1 Do Dm Df d N G Масса, кг, не более 

65 359 430 450 315 405 145 - 180 18 4 1 34 

80 378 430 465 335 410 160 - 195 18 4 1 38 

100 419 430 - 325 410 180 - 215 18 8 1 1/2 45 

150 530 460 - 450 480 240 - 280 22 8 1 1/2 80 



Узлы управления  
2-1-1 

Схема гидравлическая принципиальная УУ с устройством задержки 

Обозначение Наименование 

К 

Клапан сигнальный спринклерный «Баге 
плюс» (буквами обозначены отверстия кла-
пана:  
«Р»- рабочее,  
«С» – сигнальное,  
«Д» – дренажное,  
«К» – контрольное,  
«П» - побудительное) 

ЗД Задвижка 
КО Клапан обратный 

ВМ1, ВМ2 Кран трехходовой 
МН1, МН2 Манометр 
НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КН1, КН2, КН3 Кран шаровый 

КМ1, КМ2, КМ3 Компенсатор 

Примечание – КО и КМ3 для DN100 и DN150  
установлены на затворе клапана 

Схема гидравлическая принципиальная УУ с камерой задержки 

Обозначение Наименование 

К 

Клапан сигнальный спринклерный «Баге 
плюс» (буквами обозначены отверстия кла-
пана:  
«Р»- рабочее, «С» – сигнальное,  
«Д» – дренажное,  
«К» – контрольное,  
«П» - побудительное) 

ЗД Задвижка 

КЗ Камера задержки 

КО Клапан обратный 

ВМ1, ВМ2 Кран трехходовой 
МН1, МН2 Манометр 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КН1, КН2, КН3, 
КН5 Кран шаровый 

КМ1, КМ2, КМ3, 
КМ4 Компенсатор 

Примечание – КО и КМ3 для DN100 и DN150 установлены на 
затворе клапана 



Схема монтажа узла управления 
спринклерного водозаполненного «Прямоточный»  
в установках водяного и пенного пожаротушения 

Узлы управления  
2-1-1 



Назначение и область применения  
            

Узел управления спринклерный водозаполненный   
«Шалтан» (далее по тексту – УУ) с номинальным диаметром DN 65 
(80, 100, 150, 200) предназначен для работы в спринклерных 
установках водяного и пенного пожаротушения (водозаполненных); 
осуществляет пуск огнетушащего вещества в стационарных 
автоматических установках; выдает сигналы о срабатывании и для 
включения пожарного насоса. Узел предназначен для работы в 
условиях положительных температур (+5 оС и выше). 

При использовании УУ в установках пожаротушения необходимо 
дополнительно руководствоваться СП 485.1311500.2020 «Системы 
противопожарной защиты». Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 
 

Технические характеристики* 

 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 
размещения 4 для работы с нижним предельным значением 
температуры 4°С по ГОСТ 15150-69. 

* Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
** Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно СП 485.1311500.2020 

по формуле:  
РУУС = ξУУС•γ•Q2, где ξУУС – коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q 

– расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
***Время срабатывания (интервал времени с момента открытия запорного органа УУ и 

установления расхода воды (раствора пенообразователя) УУ указано при минимальном 
давлении и минимальном расходе воды через УУ 0,45 дм3/с с периодичностью обработки 
данных о потоке жидкости не более 20 с. Фактическое время срабатывания определяется 
при испытаниях системы.  

**** Задержка сигнала о срабатывании предназначена для сведения к минимуму 
вероятности выдачи ложных сигналов. 

 

Устройство и принцип работы 
 
Устройство изделия. 
УУ (см. раздел «Общий вид») состоит из корпуса 1 с входным «А» 

и выходным «Б» отверстиями, затвора 2, установленного шарнирно 
на оси 3, зафиксированной от смещения за счет корпуса 1 и опоры 
4, который прижимается к седлу. Необходимое уплотнение 
обеспечивается резиновой пластиной 5, закрепленной на затворе 
при помощи болта 6 с гайкой 7.  

Два трехходовых крана 8 (ВМ1, ВМ2) предназначены для 
отключения манометров при техническом обслуживании. 
Сигнализатор потока жидкости 9 «Стрим» (СПЖ), предназначен для 
выдачи сигнала при срабатывании УУ. Манометр 10 
(МН1) предназначен для контроля давления в подводящем 
трубопроводе. Манометр 11 (МН2) предназначен для контроля 
давления в питающем трубопроводе. Клапан угловой 12 (К) 
предназначен для слива жидкости в дренаж из питающего 
трубопровода (в дежурном режиме закрыт). 
   Принцип работы.  

При срабатывании спринклерного оросителя давление в 
питающем трубопроводе и в полости над затвором снижается, 
жидкость под избыточным давлением во входной полости 
открывает затвор, образуется поток  жидкости в трубопроводе и 
сигнализатор потока жидкости выдает сигналы о срабатывании и 
для включения пожарного насоса, УУ переходит в рабочий режим. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 

 

• Исключение выдачи ложных сигналов при резких колебаниях 
давления в системе водоснабжения; 

• Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт 
центрального наблюдения; 

• Расширен диапазон номинальных диаметров: DN 65, 80, 100, 150, 
200; 

• Программируемое время задержки сигнала о срабатывании: 0, 
20, 40, 60, 80, 100 и 120 с; 

• Для обмена данными используется двухпроводный интерфейс RS-
485 . 

 
 
 
 

 

Узел управления 
спринклерный водозаполненный  
«ШАЛТАН»  
 
 

УУ-С65/1,6В-ВФ.О4-«Шалтан»       
УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-«Шалтан»                  
УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-«Шалтан»        
УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-«Шалтан»              
УУ-С200/1,6В-ВФ.О4-«Шалтан»    

sa-biysk.ru 

Узлы управления  
2-1-2 

Наименование параметра Значение 

Рабочее гидравлическое давление, 
МПа 

0,14-1,6 

Коэффи-
циент 
потерь 
давления, 
ξУУС** 

DN 65 15,27×10–7 

DN 80 5,79×10–7 

DN 100 2,01×10–7 

DN 150 0,39×10–7 

DN 200 0,13×10–7 

Время срабатывания, с, не более *** 2 

Время задержки сигнала о срабатыва-
нии из ряда, с **** 

20, 40, 60, 80, 100, 120 

Средняя потребляемая мощность, Вт, 
не более 

0,6 

Габарит-
ные раз-
меры 
L´B´H, 
мм, не 
более 

DN 65 455×220×350 

DN 80 470×240×350 

DN 100 495×262×350 

DN 150 545×310×370 

DN 200 595×360×370 

Масса, кг, 
не более 

DN 65 13 

DN 80 14 

DN 100 15 

DN 150 23 

DN 200 30 

Назначенный срок службы, лет 10 



Структура обозначения узла управления спринклерного водозаполненного  
«Шалтан» 

 
Узел управления 

 
 Номинальный диаметр, DN 

Вид 
(С-спринклерный) 

Максимальное рабочее давление, МПа 

 
Водозаполненный 

Рабочее расположение в трубопро-
воде (В - вертикальное) 

 
Тип соединения с арматурой 

(Ф - фланцевый) 

Климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150 (О) 

Категория размещения по 
ГОСТ 15150 (4) 

УУ - С  65 (80,100,150,200) /1,6  В - В  Ф.  О  4-«Шалтан»   

Узлы управления  
2-1-2 

Общий вид узла управления спринклерного водозаполненного «Шалтан» 

Обозначение Наименование 

К Клапан угловой  

СПЖ Сигнализатор потока жидкости «Стрим» 

ВМ 1, ВМ 2 Кран трехходовой 

МН 1, МН 2 Манометр  



Узлы управления  
2-1-2 

HL1

HL2

HL3

HL4

РАБОТЫ

УСТАНОВКА
РЕЖИМОВ

SB1...SB5

S1
RS485

ТРАНСИВЕР X3.1

X3.2

X2.2

X2.3

ИНДИКАЦИЯ

д
а

тч
и

к 
п
о

то
ка

СПЖ

X2.1

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1.6

СПЖ
КОНТРОЛЛЕР

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ

RS485

RS485

A

B

Габаритные и присоединительные размеры узла управления спринклерного  
водозаполненного «Шалтан» 

1-корпус; 2-затвор ; 3-ось; 4-опора; 5-резиновая пластина, закрепленная на затворе болтом 6 с гайкой 7; 8-два трехходовых крана;  
9-сигнализатор потока жидкости «Стрим» (СПЖ); 10, 11-манометры; 12-клапан угловой 

СПЖ «Стрим» V4 СПЖ «Стрим» V5 

  

           Расположение элементов                                                   Схема внутренних цепей СПЖ 
  

Диаметр кабеля для подключения СПЖ должен быть в пределах от 4 до 7 мм.  
Сечение подключаемых проводников кабеля должно быть не более 2,5 мм. 

DN Dн, 
мм 

D, 
мм 

d n, 
мм 

А, 
мм 

В, 
мм 

С, 
мм 

Н, 
мм 

L, мм 

65 180 145  
 

М16 

 
 

8 

 
 

190 

220 160  
 

350 

455 

80 195 160 240 170 470 

100 215 180 16 262 180 495 

150 280 540 М20 220 310 200 545 370 

200 335 295 24 360 225 595 



Схема монтажа узла управления спринклерного водозаполненного «Шалтан»  
в установках водяного и пенного пожаротушения 

Узлы управления  
2-1-2 



 

закрепленный на штоке 5, который жестко связан с 
самоустанавливающимся затвором клапана, состоящим из 
клапана 2 и резиновой пластины 4, закрепленной при помощи 
диска 3. В корпусе 1 выполнена посадочная поверхность (седло), 
предназначенная для герметичного разделения полостей А и Б при 
закрытом затворе клапана. Герметичное соединение корпуса 1 и 
перегородки 13 обеспечивается прокладкой 12, а штока 5 и 
перегородки 13 - уплотнительными кольцами 10 установленными во 
втулке направляющей 6, которая закрепляется в перегородке 13 
посредством кольца 11. Герметичность между втулкой 6 и 
перегородкой 13 обеспечивается кольцами 9. Корпус 1 и модуль 8 
образуют побудительную камеру, разделенную мембраной 7 на две 
полости Д и Е. Полость В клапана связана каналом с полостью Д и 
рабочим отверстием «Р» (рисунок 2), предназначенным для 
подключения к рабочему трубопроводу для заполнения их рабочей 
средой и создания в них давления. Полость Д связана каналами с 
полостью Г и сигнальным отверстием «С», предназначенным для 
подключения сигнального устройства и дренажной линии. Полость Е 
заполняется сжатым воздухом через отверстие побудительное «П», 
расположенное в нижней части модуля 8. Дренажное отверстие «Д», 
расположенное в полости Б, предназначено для быстрого слива 
огнетушащего вещества (далее ОТВ) при техническом 
обслуживании. Контрольное отверстие «К», расположенное в 
полости Б, предназначено для связи с дренажной линией. 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для 
отключения манометров при техническом обслуживании. 

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) предназначены для 
выдачи сигнала при срабатывании УУ. Сигнализаторы давления 
должны быть скоммутированы по схеме «ИЛИ».  

Манометр (МН1) предназначен для контроля давления в подводя-
щем трубопроводе.  

Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в 
побудительной камере УУ и в спринклерной воздушной секции. 
Электроконтактная группа манометра предназначена для 
коммутации электрических цепей в зависимости от величины 
измеряемого давления. Электроконтактная группа и стрелка 
прибора механически связаны и при переходе стрелки за пороговое 
значение происходит замыкание или размыкание электрической 
цепи. 

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежурном 
режиме закрыт). 

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения рабочей 
камеры клапана УУ от рабочего трубопровода (в дежурном режиме 
открыт). Фильтрующий элемент (Ф) предназначен для 
предохранения рабочих органов клапана и обвязки от засорения 
посторонними предметами. 

Кран (КН3) предназначен для слива ОТВ в дренаж из клапана и 
питающего трубопровода (в дежурном режиме закрыт). 

Клапан обратный (КО1) находится внутри модуля 7 (рисунок 1) и 
препятствует сбросу давления в рабочей камере клапана при 
уменьшении давления в подводящем трубопроводе. 

Клапан редукционный (РД) предназначен для ограничения 
максимального значения пневматического давления в 
побудительной камере УУ и в спринклерной воздушной секции. 

Кран (КН4) предназначен для включения и отключения 
заполнения побудительной камеры УУ и спринклерной воздушной 
секции сжатым воздухом. 

Клапан обратный (КО2) препятствует сбросу давления в 
побудительной камере УУ при снижении давления сжатого воздуха 
для исключения ложных срабатываний. 

Клапан обратный (КО3) препятствует попаданию ОТВ в 
побудительную камеру УУ при его срабатывании. 

Кран (КН5) в открытом положении обеспечивает максимальное 
проходное сечение сжатого воздуха, в закрытом положении  
 

 

 
 
 

Назначение и область применения  
 

Узел управления спринклерный воздушный (далее по тексту УУ) 
предназначен для работы в установках водяного и пенного 
пожаротушения; осуществляет подачу огнетушащего вещества в 
стационарных автоматических установках; выдает сигналы о своем 
срабатывании и для включения пожарного насоса. Узлы управления 
спринклерные воздушные применяются на объектах, как с 
положительными, так и с отрицательными температурами.  

Узел управления соответствует техническим требованиям ГОСТ Р 
51052-2002. 
При использовании УУ в установках пожаротушения 
необходимо руководствоваться СП 485.1311500.2020 «Системы 
противопожарной защиты». Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические.  

 

Технические характеристики* 
 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 
размещения 4 для работы с нижним предельным значением 
температуры плюс 4° С по ГОСТ 15150-69. 

    *Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
    ** Пневматическое давление подбирается из условия перепада рабочих давлений 5:1 
(вода:воздух), но не менее Ррпmin . Превышение данного соотношения является условием 
срабатывания узла управления. 
    *** Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно СП 485.1311500.2020 
по формуле РУУС = ξУУС∙γ∙Q2, где ξУУС – коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/
м3; Q – расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
    **** Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и минимальном 
расходе воды через УУ 0,45 дм3/с согласно методики испытаний по ГОСТ Р 51052. 
Фактическое время срабатывания зависит от объема секции и величины рабочего давления 
спринклерной воздушной системы и определяется при испытаниях системы. 

 

Устройство и принцип работы 
 
Устройство изделия. 
Основным элементом УУ является клапан мембранный 

универсальный КСД типа КМУ (далее по тексту клапан) – нормально 
закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска 
огнетушащего вещества при срабатывании пускового устройства и 
выдачи управляющего гидравлического импульса. 

Клапан (рис. 1) состоит из корпуса 1 с входным «А» и выходным 
«Б» отверстиями, модуля 8, крышки 17, перегородки 13, 
соединенных с корпусом винтами 15. Между крышкой 17 и перего-
родкой 13 установлена мембрана 16, разделяющая рабочую камеру 
клапана на две полости В и Г  и опирающаяся на опорный диск 14, 

sa-biysk.ru 

Узел  управления  
спринклерный воздушный 

УУ-С100/1,6Вз-ВФ.О4            
УУ-С150/1,6Вз-ВФ.О4            
УУ-С100/1,6Вз-ВФ.О4-01       
УУ-С150/1,6Вз-ВФ.О4-01       

Наименование параметра Значение 

Рабочее гидравлическое давление (РР), МПа 0,14-1,60 

Рабочее пневматическое давление (РРП), 
МПа** 0,20-0,60 

Коэффициент потерь давления, 
ξУУ*** 

DN 100 2,3148×10-7 

DN 150 0,4627×10-7 

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

Среднее время восстановления работоспо-
собности, час, не более 0,5 

Рекомендуемая периодичность замены РТИ 
(с даты выпуска УУ), лет 3 

Назначенный срок службы, лет 10 

Узлы управления  
2-1-3 



 

Сигнализаторы давления срабатывают и выдают управляющий 
сигнал. УУ переходит в рабочий режим. 

Компрессор не входит в стандартную и дополнительную 
комплектацию.  

Подбор характеристик компрессора осуществляется исходя из 
расчетных параметров секции и с учетом правил нормативной 
документации по проектированию СП 485.1311500.2020:  

• инерционность установки – не более 180 с;  

• заполнение секции АУП воздухом до рабочего давления – не 
более 1 часа.  

Для подбора рекомендуем пользоваться следующей формулой 
подбора компрессора: Q=28VP, где  
Q – производительность, л/мин.,  
V – объем, м3,  
P – раб. давление, атм.  
 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

• Узлы управления спринклерные воздушные DN 100, 150 
выпускаются в 2х исполнениях:  
− исполнение 00-без акселератора; 
−исполнение 01-с акселератором позволяет ускорить время 
срабатывания УУ. 

• Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт 
центрального наблюдения. 

• Выдача сигнала о снижении давления ниже установленного 
уровня. 

• Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы 
пожаротушения. 

• Компактность обвязки УУ. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

обеспечивает проход сжатого воздуха через компенсатор. 
Компенсатор представляет собой сквозное отверстие, выполненное 
в шаре крана, и предназначен для компенсации утечек в 
побудительной магистрали. 

Канал (А) предназначен для подключения акселератора - 
устройство дифференциального типа, обеспечивающее при 
срабатывании спринклерного оросителя ускорение срабатывания 
спринклерного воздушного УУ путем активного сброса давления 
воздуха из побудительной магистрали узла управления. Описание 
работы акселератора представлено в документации на него. При 
отсутствии акселератора канал (А) должен быть герметично закрыт. 
При необходимости принудительного пуска УУ, возможна замена 
акселератора на электромагнитный клапан. 

Компенсатор (КМ) предназначен для создания дополнительного 
сопротивления ОТВ и обеспечения необходимого давления для 
срабатывания сигнализаторов давления (НР1, НР2).  

Поток ОТВ, выходящий из данного компенсатора, должен быть 
направлен в дренаж посредством дренажной трубки. 
Канал (ГО) предназначен для подключения пожарного звукового 
гидравлического оповещателя (при необходимости).  

При отсутствии гидравлического оповещателя данный канал 
должен быть герметично закрыт.  

Дренажная трубка представляет собой гибкую трубку, 
предназначенную для направления потока ОТВ в дренаж. 

Принцип работы УУ: 
При срабатывании спринклерного оросителя (или иного 

побудительного устройства), давление спринклерной воздушной 
секции и в побудительной камере УУ снижается.  
При превышении соотношения рабочих давлений 5:1 (ОТВ : воздух) 
давлением ОТВ из рабочей камеры клапана отжимается мембрана 
побудительной камеры и ОТВ перетекает в сигнальное отверстие. 
Давление в рабочей камере снижается и ОТВ под избыточным 
давлении. 

На пути стока ОТВ в дренаж в трубопроводе установлен 
компенсатор, создающий дополнительное сопротивление ОТВ и 
обеспечивающий необходимое давление для срабатывания 
сигнализаторов давления (НР1, НР2). ем во входной полости клапана 
открывает затвор.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Структура обозначения узла управления спринклерного воздушного 

 
Узел управления 

УУ - С  100 (150) /1,6 Вз-В Ф. О  4 - 01  

Вид 
(С-спринклерный) 

Максимальное рабочее давление,  
МПа 

 Номинальный диаметр, DN 

 
Воздушный 

Исполнение: 
-01 с акселератором 

Категория размещения 
по ГОСТ 15150 (4) 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150 (О) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф - фланцевый) 

Рабочее расположение в  
трубопроводе (В - вертикальное) 

Узлы управления  
2-1-3 



Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 

Рис. 2 - Общий вид клапана КСД типа КМУ 

Рис. 3 - Общий вид узла управления спринклерного воздушного 

Узлы управления  
2-1-3 

Габаритные и присоединительные размеры узла управления спринклерного воздушного 

DN L B H l1 l2 l3 l4 l5 b b1 b2 b3 a Df Do d n 
Масса, 
кг, не 
более 

Исп. 

100 - - 415 520 163 260 220 370 150 141 365 390 150 215 180 18 16 50 - 

150 - - 445 570 210 260 220 370 200 186 460 490 180 280 240 22 16 83 - 

100 660 375 415 520 163 260 220 370 150 141 365 390 150 215 180 18 16 52 -01 

150 660 475 445 570 210 260 220 370 200 186 460 490 180 280 240 22 16 85 -01 



Схема гидравлическая принципиальная узла управления спринклерного воздушного 
                                                          

Обозначение Наименование 

К 

Клапан мембранный универсальный КСД 
типа КМУ (буквами обозначены отверстия 
клапана: «Р»- рабочее, «С» – сигнальное, 
«Д» – дренажное, «К» – контрольное,  
«П» - побудительное) 

БН Устройство контроля уровня жидкости  
(в комплект поставки не входит) 

ЗД Задвижка (в комплект поставки не входит) 

КО1, КО2, 
КО3 Клапан обратный 

ВМ1, ВМ2 Кран трехходовой 

МН1, МН2 Манометр 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КМ Компенсатор 

КН1, КН2, 
КН4 Кран шаровый 

КН3 Кран дренажный 

КН5 Кран шаровый с компенсатором 

Ф Фильтр 

РД Клапан редукционный 

(А) Канал подключения акселератора 

(ГО) Канал подключения звукового  
гидравлического оповещателя 

Габаритные и присоединительные размеры акселератора 

1-основание;  
2-узел запорный;  
3-опора;  
4-кольцо  
уплотнительное;  
5-опора резиновая;  
6-корпус;  
7-манжета;  
8-шток;  
9-мембрана;  

10-шайба;  
11-винт;  
12-гайка;  
13-пружина;  
14-крышка;  
15-патрубок  
присоединительный;  
16-фильтр;  
17-тройник;  
18-накидная гайка;  

19-трубка  
соединительная;  
20-кран шаровый;  
А, Б, В, Г – полости. 

Узлы управления  
2-1-3 



Схема монтажа узла управления спринклерного воздушного 

Вид клапана мембранного универсального КСД типа КМУ с разнесенными частями  

Узлы управления  
2-1-3 



 

размещенные в горных выработках и т.п.; 

• по ряду технических причин невозможно применение традицион-
ных водяных систем. Например, высотные объекты, в которых 
узлы управления располагаются на нижней отметке, что осложня-
ет или делает невозможным работу узла управления из-за давле-
ния, создаваемого в питающем трубопроводе водяным столбом и 
т.п. Алгоритм предварительного действия реализован только в 
модификации УУ «Спринт» для водонаполненных систем по зака-
зу потребителя. 

 

Технические характеристики УУ* 

    * Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
    ** Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно СП 485.1311500.2020 по 
формуле РУУС = ξУУС•γ•Q2, где ξУУС – коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/
м3; Q ‑ расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч.  
     *** Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и минимальном 
расходе воды через УУ 0,45 дм3/с согласно методики испытаний по ГОСТ Р 51052-2002. 
Фактическое время срабатывания зависит от объема секции и величины рабочего давле-
ния спринклерной воздушной системы и определяется при испытаниях системы. 

 

Устройство и принцип работы изделия  
 

Основным элементом КПУУ является клапан мембранный уни-
версальный КСД типа КМУ (далее по тексту - клапан) – нормально 
закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска огнету-
шащего вещества при срабатывании пускового устройства и выда-
чи управляющего гидравлического импульса. Общий вид клапана 
представлен на рис. 1. Клапан электромагнитный (Y2) - рис. 2 
«Общий вид» предназначен для отключения линии компрессора; 
регулятор давления (РД) для ограничения верхнего уровня пневма-
тического давления в спринклерной воздушной секции; кран (КН5) 
в открытом положении обеспечивает максимальное проходное 
сечение сжатого воздуха в закрытом положении обеспечивает про-
ход сжатого воздуха через компенсатор; компенсатор - сквозное 
отверстие, выполненное в шаре крана, служит для компенсации 
утечек в побудительной магистрали; кран (КН1) для ручного пуска 
УУ в рабочий режим в случае отказа пускового устройства; кран 
(КН4) для слива жидкости в дренаж из клапана и распределительно-
го трубопровода (в дежурном режиме закрыт); клапан обратный 
(КО1) предотвращает попадание огнетушащего вещества из питаю-
щего трубопровода в воздушную магистраль; устройство контроля 

Назначение и область применения  
 
Узел управления «Спринт» (УУ «Спринт») предназначен для созда-

ния автоматических спринклерных воздушных установок водяного и 
пенного пожаротушения с контролем автоматического пуска и повы-
шенной защитой от ложных срабатываний. 

УУ «Спринт» осуществляет постоянный контроль состояния сприн-
клерных оросителей, контролирует исправность установки, сигнали-
зирует о повреждении трубопровода либо срабатывании спринклер-
ного оросителя, в случае возникновения пожара производит подачу 
огнетушащего вещества (ОТВ). УУ «Спринт» контролирует цепи запус-
ка с выдачей необходимых исходных сигналов для управления уста-
новкой пожаротушения.  

УУ в зависимости от особенностей эксплуатации и предъявляемых 
к АУП требований, предусматривает работу в трех основных исполне-
ниях (алгоритмах): 
− «предварительного действия»; 
− «предварительного действия с контролем пуска»; 
− «двойного контроля запуска». 

УУ «Спринт» обеспечивает заполнение питающих и распредели-
тельных трубопроводов ОТВ при работе:  
− по алгоритму предварительного действия после срабатывания по-

жарных извещателей или спринклерного оросителя,  
− по алгоритму предварительного действия с контролем пуска после 

срабатывания пожарных извещателей,  
− по алгоритму двойного контроля пуска после срабатывания пожар-

ных извещателей и хотя бы одного спринклерного оросителя. 
 
Алгоритм предварительного действия водздухозаполненной уста-

новки (АУП-СВзД) и алгоритм предварительного действия воздухоза-
полненной установки (АУП-СВЗ Д(1)) с контролем пуска рекомендуется 
для защиты объектов, в которых: 

• может быть как положительная и отрицательная температура, где 
необходима повышенная надежность против несанкционированно-
го пролива воды. Например, жилые и офисные помещения, торго-
вые центры и гипермаркеты, неотапливаемые склады и другие объ-
екты , погрузочные ангары, неотапливаемые стоянки автомобилей 
и т.д; 

• существует повышенная вероятность повреждения спринклерных 
оросителей. Например, складские помещения с высотным стел-
лажным складированием, помещения с низким потолком, общежи-
тия, специализированные лечебные учреждения, тюрьмы и т.п. 
 
Алгоритм двойного контроля пуска воздухозаполненной установки 

(АУП-СВЗД(2)) рекомендуется для защиты неотапливаемых объектов, в 
которых: 

• может быть положительная и отрицательная температура, требует-
ся исключить проливы ОТВ из-за повреждения или ложного сраба-
тывания спринклерных оросителей, подачу ОТВ в систему трубо-
проводов из-за ложных срабатываний автоматических пожарных 
извещателей. К таким объектам относятся: объекты указанные в 
предыдущих алгоритмах контроля, а также: отели, музеи, библиоте-
ки, архивы, магазины бытовой и компьютерной техники, историче-
ские и архитектурные памятники, театры и кинозалы, объекты 
энергетики , морозильные камеры и др.  

 
Алгоритм предварительного действия водозаполненной установки 

(АУП-СВД) рекомендуется для обеспечения защиты объектов, в кото-
рых: 

• минимальная температура не может быть ниже 5 °С, требуется по-
вышенное быстродействие АУП, где допустимы незначительные 
проливы ОТВ в случае повреждения или ложного срабатывания 
спринклерных оросителей. К таким объектам относятся: подземные 
или встроенные в отапливаемые здания паркинги, стоянки, гаражи, 
боксы, объекты метрополитена и транспортных туннелей, объекты,  

Наименование параметра Значение 

Рабочее гидравлическое давление (РР), 
МПа 0,14-1,60 

Рабочее пневматическое давление (РРП), 
МПа 0,20-0,60 

Напряжение питания, В  

Коэффициент потерь давле-
ния, ξКПУУ

** 

DN100 2,3148×10-7 

DN150 0,4626×10-7 

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

Потребляемая мощность, Вт, не более 30 

Среднее время постановки в дежурный 
режим, час, не более 0,5 

Назначенный срок службы, лет 10 

Масса, кг, не более 
DN100 100 

DN150 150 

sa-biysk.ru 

УУ-С100/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-«Спринт»  
УУ-С150/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-«Спринт»             
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уровня жидкости (HN1) для выдачи сигнала в дежурном режиме при 
наполнении питающего трубопровода жидкостью; сигнализатор 
давления (HP4) для контроля пневматического давления в пита-
ющих и распределительных трубопроводах; акселератор-
сигнализатор давления цифровой универсальный порогово-
дифференциальный «Стресс» (HMP) обеспечивает обнаружение 
срабатывания спринклерных оросителей и формирование команд 
управления для запуска АУП; манометры показывающие (МН2) и 
(МН1) для контроля давления в побудительной камере и в подводя-
щем трубопроводе; два крана трехходовых (КН3) для отключения 
манометров от трубопровода при техническом обслуживании и по-
верке; два сигнализатора давления (НР2, НР3) для выдачи управля-
ющего электрического импульса при срабатывании УУ; клапан об-
ратный (КО2) препятствует сбросу давления в рабочей камере кла-
пана при уменьшении давления в подводящем трубопроводе; кран 
(КН2) с фильтром (Ф2) для включения и отключения рабочей каме-
ры клапана от рабочего трубопровода (в дежурном режиме открыт). 
Фильтр предназначен для предохранения рабочих органов клапана 
и обвязки от засорения посторонними предметами. Фильтр (Ф1) 
предназначен для предохранения рабочих элементов клапана элек-
тромагнитного от засорения посторонними предметами.  

Клапан электромагнитный (Y1) предназначен для автоматическо-
го пуска УУ в рабочий режим. Канал (ГО) предназначен для подклю-
чения пожарного звукового гидравлического оповещателя (при 
необходимости); задвижка или затвор (ЗД) предназначен для пере-
крытия входного отверстия клапана при ремонте и техническом 
обслуживании; сигнализатор давления (HP1) предназначен для кон-
троля давления в подводящем трубопроводе; дренажная трубка 
предназначена для направления потока ОТВ в дренаж; для удобства 
перемещения и установки УУ на объекте. Рукоять имеет два положе-
ния: вертикальное – используется при транспортировке, горизон-
тальное - используется при перемещении УУ; шкаф контроля, управ-
ления и запуска (ШКУЗ) обеспечивает запуск УУ от шлейфов сигна-
лизации и отображает сигналы. 

* Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Принцип работы. 
При срабатывании спринклерного оросителя (или иного побуди-

тельного устройства) сигнализатор НМР обнаруживает срабатывание 
и формирует команду на запуск УУ. 

Открываются клапан электромагнитный Y3 эксгаустера (при нали-
чии) и клапан электромагнитный Y1 (выполняющий пуск УУ). Начина-
ется заполнение распределительного трубопровода ОТВ. 

ШКУЗ отображает извещение «Запуск узла управления» красным 
свечением индикатора «Узел управления включен», периодическим 
свечением индикатора «Норма». 

После перехода УУ в рабочий режим начинается подача ОТВ. Сиг-
нализаторы давления НР2 и НР3 выдают сигнал для формирования 
командного импульса на управления техническими средствами по-
жарной автоматики. 

При заполнении питающего трубопровода ОТВ устройство кон-
троля уровня жидкости HN1 формирует сигнал в ШКУЗ об успешной 
подачи ОТВ. ШКУЗ выдает сигнал о срабатывании УУ. 

ШКУЗ отображает извещение «Срабатывание установки» («ОТВ 
подано»/«Тушение») красным свечением индикатора «ОТВ пода-
но»/«Тушение», периодическим свечением индикатора «Норма» и 
выдает сигналы во внешние цепи. 

Клапан обратный КО1 предотвращает попадание огнетушащего 
вещества из питающего трубопровода в воздушную магистраль. 

По мере заполнения питающих трубопроводов происходит выпуск 
воздуха через эксгаустер (при наличии). После заполнения трубопро-
водов и достижения ОТВ эксгаустера, он закрывается, сброс воздуха 
из эксгаустера прекращается. 

При наличии сработавшего оросителя или открытого пожарного 
крана будет происходить подача ОТВ в защищаемую зону 
(определяемую расположением оросителя либо пожарного крана). В 
случае отсутствия сработавшего оросителя (либо открытого крана) 
УУ перейдет в режим ожидания. 

В процессе эксплуатации при необходимости возможно переклю-
чение алгоритмов работы.  

Наименование параметра Значение параметра 

Питание  ~220 +22
/-33

 В, 
50±1 Гц (или 60±1 Гц) 

Потребляемая мощность, Вт, не более  30 

Режим работы  круглосуточный 

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254–96  IP54 

Управление  
электроприводами  

Напряжение, В 12 

Мощность, не более, Вт 12 

Передача извещений на 
пожарный пост  

Сигнальные реле, В/мА -230 (~230)/100 

Транзисторные ключи, А/В 1/50 

Силовые реле, В/А -30 (~250)/5 (16) 

Пожарные извещатели и дополнительные подключения  Согласно РЭ 

Защита цепей питания  

Напряжение, более, В/А  ~270/0,25(или 0,5) 

Перегрузка по току зарядной цепи РП, более, А 1,25 

Перегрузка по току цепи «Выход +12В», более, А 0,25 

Перегрузка по току цепям питания эксгаустера и оповещения, более, А 1,25 

Время технической готовно-
сти к работе при автомати-
ческом включении после 
восстановления режима 
питания от сети  

Автоматическое включение после «просадки» (неполном отключении) сетевого питания 
и неисправности (разряженном) РП, не более, с 30 

Автоматическое или ручное включение прибора при питании от сетевого источника и 
(или) РП, не более, с 6 

Максимальный диаметр кабеля для подключения электрических цепей, мм 20 

2,5 Максимальное сечение проводников кабеля сигнальных цепей, мм2  

Технические характеристики ШКУЗ* 
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Среда заполнения питающего и  
распределительного трубопроводов  
Вз- воздушная 

  УУ-С 100 (150)/1,6  Вз (Э220) - ВФ.О4-«Спринт-100(150)»  

Узел управления 

Условное наименование  
 (тип) по ТД Вид  

(С- спринклерный) 

Климатическое исполнение (О)  
по ГОСТ 15150 

Категория размещения (4) по 
 ГОСТ 15150  

Тип соединения с арматурой 
(Ф- фланцевый)  

Номинальный диаметр,  
DN 

Максимальное рабочее  
давление, МПа 

Вид привода (Э-электрический) 
Рабочее положение на  

трубопроводе (В- вертикальное) 

Структура обозначения узла управления «Спринт» 

Функциональные возможности  
и особенности   
   
• Применение УУ «Спринт» с эксгаустерами и СДЦ «Стресс» в воз-

душных системах  позволяет  использовать практически неогра-
ниченный объем трубопровода, что является преимуществом 
перед обычными воздушными системами.  

• УУ «Спринт» рекомендуется устанавливаться на объектах, где 
существует вероятность механического повреждения трубопрово-
да или спринклерного оросителя (производственные помещения, 
военные объекты, нефтехимические объекты, морозильные каме-
ры и т.д.). 

Компрессор не входит в стандартную и дополнительную ком-
плектацию.  

Подбор характеристик компрессора осуществляется исходя из 
расчетных параметров секции и с учетом правил нормативной доку-
ментации по проектированию СП 485.1311500.2020:  
− инерционность установки – не более 180 с;  
− заполнение секции АУП воздухом до рабочего давления – не бо-

лее 1 часа.  
Для подбора рекомендуем пользоваться следующей формулой 
подбора компрессора: Q=28VP, где  
Q – производительность, л/мин.,  
V – объем, м3,  
P – раб. давление, атм.  

Рис. 2 - Общий вид УУ «Спринт-100 (150)» Рис. 3 - Горизонтальное положение транспортной рукояти 
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Рис. 1 - Общий вид клапана КСД типа КМУ (Д ‑ отверстие дренажное, К – отверстие контрольное, П - отверстие побудительное,  
С – отверстие сигнальное, Р – отверстие рабочее). 



Схема структурная (функциональная) УУ 

Обозначение Наименование 

КСД 

клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 
(буквами обозначены отверстия клапана: Р – рабочее,  

С – сигнальное, Д – дренажное, П ‑  побудительное,  
К – контрольное) 

Y1, Y2, Y3 клапан электромагнитный 

МН1, МН2 манометр 

НN1, НN2 устройство контроля уровня жидкости 

Ф1, Ф2, Ф3 фильтр 
КО1, КО2 клапан обратный 

НР1, НР2, НР3, НР4 сигнализатор давления 
КН1, КН2, КН6 кран шаровый 

КН3 кран трехходовой 

КН4 кран дренажный 
КН5 кран шаровый с компенсатором 
ЗД задвижка или затвор 
РД регулятор давления 

НМР акселератор-сигнализатор давления цифровой универсальный  
порогово-дифференциальный СДЦ «Стресс» 

О ороситель спринклерный 

ВТ извещатель пожарный 

ВI оповещатель 

ВТМ извещатель пожарный ручной 

ЭY эксгаустер 
ШС шлейф сигнализации 
ШБ шлейф блокировки 

ШДП шлейф дистанционного пуска 
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Схема внешних подключений УУ 

Схема соединений ШКУЗ  



Схема монтажа узла управления в установках водяного и пенного пожаротушения 

DN L B H l1 l2 b1 b2 h1 Df Do d n 

100 498 642 745 348 150 237 405 476 215 180 18 16 

150 594 668 790 394 200 263 405 520 280 240 22 16 

Габаритные и присоединительные размеры узла управления «Спринт-100 (150)» 

Узлы управления  
2-1-4 



Эксгаустер, термочехол 
 

 
 

Назначение и область применения  
 
Эксгаустер предназначен для работы в составе воздушных сприн-

клерных автоматических установок пожаротушения (далее по тексту 
АУП) и обеспечивает после подачи управляющего сигнала активный 
сброс давления воздуха из питающих и распределительных трубо-
проводов до момента заполнения их огнетушащим веществом. 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 
среды эксгаустер соответствует исполнению У3.1 по ГОСТ 15150, 
для работы при температуре от минус 10 до плюс 40 °С. 

Рекомендуемый объем вместимости питающих и распредели-
тельных трубопроводов воздушной секции для установки эксгаусте-
ра – 3 м3. При объеме воздушной секции более 3 м3 рекомендуется 
использовать несколько эксгаустеров - не менее одного эксгаустера 
на каждые последующие 3 м3 вместимости секции. 

 

Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 

 

Устройство и принцип работы 
 
Эксгаустер состоит из: 

−  Устройство контроля уровня жидкости (УКУ) 8 предназначено для 
контроля среды в трубопроводе и, в зависимости от состояния 
cреды в зоне его электрода, выдачи сигнала  на открытие либо 
закрытие электромагнитного клапана (при наличии управляющего  

    напряжения на входе эксгаустера); 
− Центробежный фильтр-успокоитель 2 с отстойником и сливной 

пробкой 10 предназначен для первичной грубой очистки воздуха и 
воды от крупных загрязняющих элементов, гашения скорости 
потока воды и стабилизации скорости изменения уровня жидкости 
в зоне установки УКУ; 

− Фильтр 3 предназначен для защиты рабочих органов электромаг-
нитного клапана от засорения; 

− Электромагнитный нормально закрытый клапан 4 предназначен 
для сброса давления воздуха; 

− Резервированный источник питания (РИП) 6 предназначен для 
обеспечения питания эксгаустера от встроенной аккумуляторной 
батареи 12 В (при отсутствии сетевого питания). Напряжение сете-
вого питания РИП - 220 В переменного тока; 

− Клеммный блок 9 с модулем релейным предназначен для комму-
тации электромагнитного клапана, подключения управляющих 
цепей и сетевого питания; 

− Впускная труба 1 предназначена для подключения эксгаустера к 
питающему или распределительному трубопроводу; 

− Выпускная труба 5 предназначена для сброса давления воздуха из 
питающих и распределительных трубопроводов. 
В дежурном режиме эксгаустера, при отсутствии огнетушащего 

вещества (индикатор УКУ горит зеленым светом), включенном ре-
зервированном источнике питания (подано напряжение питание, 
либо подключена встроенная аккумуляторная батарея) и при отсут-
ствии напряжения управляющего сигнала, электромагнитный кла-
пан закрыт. При подаче напряжения управляющего сигнала на экс-
гаустер срабатывает релейный модуль, который открывает электро-
магнитный клапан и через выпускную трубу происходит сброс дав-
ления воздуха. Сброс давления воздуха происходит до того момен-
та, пока огнетушащее вещество не заполнит фильтр-успокоитель, 
после чего УКУ изменяет цвет свечения индикатора на красный, 
размыкает контакты управления релейным модулем и тем самым 
отключает питание электромагнитного клапана. Электромагнитный 
клапан закрывается и замыканием сигнальных контактов трансли-
рует во внешние цепи сигнал о закрытии эксгаустера. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- впускная труба;  
2- центробежный фильтр-успокоитель;  
3- фильтр тонкой очистки;  
4- электромагнитный клапан;  
5- выпускная труба;  
6- резервированный источник питания (РИП);  
7- шкаф;  
8- устройства контроля уровня жидкости (УКУ);  
9- клеммный блок с модулем релейным;  
10- отстойник со сливной пробкой. 

 
 

Наименование параметра Значение 

Номинальный диаметр (условный диаметр, мм) DN50 

Рабочее гидравлическое давление, МПа 0,14-1,2 

Рабочее пневматическое давление, МПа 0,2-0,6 

Расход воздуха при давлении (0,20±0,02) МПа и 
открытом запорном органе эксгаустера, м3/с, не 
менее (±10%) 

0,4 

Время перехода в открытое состояние при пневмати-
ческом давлении 0,2-0,6 МПа, с, не более 6 

Время перехода в закрытое состояние при гидрав-
лическом давлении 0,14-1,2 МПа, с, не более 20 

Время достижения давления (0,20±0,02) МПа при 
сбросе воздуха из воздушной камеры объемом 1 
м3, находящейся под давлением (0,35±0,05) МПа, 
с, не более 

3 

Напряжение управляющего сигнала, В 12±3 

Напряжение питания, В  

Потребляемый ток цепи управляющего сигнала, 
мА, не более 55 

Мощность, потребляемая от сети переменного 
тока частотой 50±1 Гц (или 60±1 Гц), напряжением 
220 B, Вт, не более 

20 

Потребляемый ток от встроенного аккумулятора, 
А, не более 1 

Габаритные размеры L´B´H, мм, не более 560×210×761 

Масса, кг, не более 31 

Назначенный срок службы, лет 10 

 
 
220 

+10% 
-15% 

Узлы управления  
2-1-5 

Э 50/1,2(Э12)-ВМ.У3.1 

sa-biysk.ru 



Термочехол 

Для обеспечения безотказной работы эксгаустера в условиях низких отрицательных температур комплект поставки может включать утеп-
ляющий теплоизоляционный чехол (термочехол). 

 

Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 

Узлы управления  
2-1-5 

Наименование параметра Значение 

Температурный диапазон окружающей среды, °С -70…+110 

Мин. t в термочехле при t окружающего воздуха -40 °С +5 

Тип нагревательного элемента 
Греющий кабель саморегулирующийся, 50 Гц, 220В, с термоста-

том 

Напряжение питания, В  

Потребляемая мощность, Вт, не более 286 Вт 

Материал нар. и внутр. покрывного слоев Стеклоткань 

Материал утеплителя  Вспененный полиэтилен (тепофол) 

Степень защиты от внешн. воздействия 
отсутствует 

 

Габаритные размеры L´B´H, мм, не более 630×780×320 

Масса, кг, не более 5 кг 

Назначенный срок службы, лет 10 

 
 
220 

+10% 
-15% 

Габаритные и присоединительные размеры  
эксгаустера 

Схема электрическая принципиальная  

Обозна-
чение 

Наименование Кол. 

А1 
Резервированный источник питания РИП-220-12В-1А
-2,3Ач 

1 

А2 Коробка клеммная 1 

А2.1 Модуль релейный МР-1 1 

А3 Устройство контроля уровня  жидкости УКУ 1 

YV1 Клапан электромагнитный  1 

VD1 VD 1N4007 1 



Назначение и область применения  
 

Узел управления дренчерный с комбинированным приводом 
предназначен для работы в установках водяного и пенного пожаро-
тушения; осуществляет подачу огнетушащего вещества в стационар-
ных автоматических установках; выдает сигналы о своем срабатыва-
нии и для включения пожарного насоса. 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории раз-
мещения 4 для работы с нижним предельным значением температу-
ры плюс 4 °С по ГОСТ 15150-69. 

УУ дренчерные с комбинированным приводом применяют на осо-
бо пожаро- и взрывоопасных объектах.  

Узел управления соответствует техническим требованиям 
ТУ 28.99.39-128-00226827-2019, ГОСТ Р 51052-2002. 

При использовании УУ в установках пожаротушения необходимо 
дополнительно руководствоваться  СП 485.1311500.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирова-
ния». 

 

Технические характеристики* 
 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории раз-
мещения 4 для работы с нижним предельным значением температу-
ры плюс 4°С по ГОСТ 15150-69. 

    *Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
    **Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. согласно формуле:  
РУУС = ξУУС∙γ∙Q2, где ξУУС – коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q – 
расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
    *** Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и минимальном расходе 
воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактическое время срабатывания зависит от величины рабочего 
давления и определяется при испытаниях системы. 
    ****После пуска УУ для его правильной работы напряжение питания электропривода 
необходимо обеспечивать постоянно. 
 

Устройство и принцип работы 
 

Устройство изделия. 
Основным элементом УУ является клапан мембранный универ-

сальный КСД типа КМУ (далее по тексту клапан) – нормально закры- 

-тое запорное устройство, предназначенное для пуска огнетушащего 
вещества при срабатывании пускового устройства и выдачи управ-
ляющего гидравлического импульса. 

Клапан состоит из корпуса 1 с входным «А» и выходным «Б» от-
верстиями, модуля 8, крышки 17, перегородки 13, соединенных с 
корпусом винтами 15. Между крышкой 17 и перегородкой 13 уста-
новлена мембрана 16, разделяющая рабочую камеру клапана на две 
полости В и Г и опирающаяся на опорный диск 14, закрепленный на 
штоке 5, который жестко связан с самоустанавливающимся затво-
ром клапана, состоящим из клапана 2 и резиновой пластины 4, за-
крепленной при помощи диска 3. В корпусе 1 выполнена посадочная 
поверхность (седло), предназначенная для герметичного разделе-
ния полостей А и Б при закрытом затворе клапана. Герметичное 
соединение корпуса 1 и перегородки 13 обеспечивается проклад-
кой 12, а штока 5 и перегородки 13 - уплотнительными кольцами 10 
установленными во втулке направляющей 6, которая закрепляется в 
перегородке 13 посредством кольца 11. Герметичность между втул-
кой 6 и перегородкой 13 обеспечивается кольцами 9. Корпус 1 и 
модуль 8 образуют побудительную камеру, разделенную мембра-
ной 7 на две полости Д и Е. Полость В клапана связана каналом с 
полостью Д и рабочим отверстием «Р» (рисунок 2), предназначен-
ным для подключения к рабочему трубопроводу для заполнения их 
рабочей средой и создания в них давления. Полость Д связана кана-
лами с полостью Г и сигнальным отверстием «С», предназначенным 
для подключения сигнального устройства и дренажной линии. По-
лость Е через канал в модуле 7 связана с побудительным отверсти-
ем «П», предназначенным для подпитки побудительной линии через 
дросселирующее отверстие в канале отверстия «Р». Дренажное 
отверстие «Д», расположенное в полости Б, предназначено для 
быстрого слива огнетушащего вещества (далее ОТВ) при техниче-
ском обслуживании. Контрольное отверстие «К», расположенное в 
полости Б, предназначено для связи с дренажной линией.  

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для отключе-
ния манометров при техническом обслуживании. 

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) предназначены для выда-
чи сигнала при срабатывании УУ. Сигнализаторы давления должны 
быть скоммутированы по схеме «ИЛИ». 

Манометр (МН1) предназначен для контроля давления в подводя-
щем трубопроводе. 

Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в побуди-
тельной камере. 

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежурном режи-
ме закрыт). 

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения рабочей и 
побудительной камеры УУ от рабочего трубопровода (в дежурном 
режиме открыт). Фильтрующий элемент (Ф2) предназначен для 
предохранения рабочих органов клапана и обвязки от засорения 
посторонними предметами. 

Кран (КН3) предназначен для слива ОТВ в дренаж из клапана и 
питающего трубопровода (в дежурном режиме закрыт). 

Клапан обратный (КО) находится внутри модуля 7 (рис. 1) и препят-
ствует сбросу давления в рабочей камере клапана при уменьшении 
давления в подводящем трубопроводе. 

Клапан дренажный (КД) предназначен для сброса накопившегося 
конденсата или возможных утечек ОТВ из выходной полости клапа-
на в дренаж. При переходе УУ в рабочий режим клапан дренажный 
автоматически закрывается. 

Клапан электромагнитный (Y) предназначен для автоматического 
пуска УУ в рабочий режим (в дежурном режиме закрыт). 

Канал (Г) предназначен для подключения гидравлического побуди-
тельного устройства. 

Канал (ГО) предназначен для подключения пожарного звукового 
гидравлического оповещателя (при необходимости).  

 

 
 
 
 
 

Наименование параметра Значение 

Тип привода гидравлический, 
электрический 

Рабочее давление (РР), МПа 0,14-1,60 

Коэффициент потерь  
давления, ξУУ

** 

DN 100 2,3148×10-7 

DN 150 0,4627×10-7 

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

Потребляемая мощность электропривода посто-
янного тока, Вт**** 

14 

Номинальное напряжение питания электроприво-
да, В**** 

24 

Минимальное давление срабатывания гидравли-
ческого привода, МПа 

0,07 

Среднее время восстановления  
работоспособности, час, не более 

0,5 

Рекомендуемая периодичность замены РТИ (с 
даты выпуска УУ), лет 

3 

Назначенный срок службы, лет 10 

Узлы управления  
2-1-6 

Узел управления  
дренчерный с комбинированным 
(электро- и гидро-) приводом 

УУ-Д100/1,6(Э24,Г0,07)-ВФ.О4    

УУ-Д150/1,6(Э24,Г0,07)-ВФ.О4    sa-biysk.ru 



При отсутствии гидравлического оповещателя данный канал дол-
жен быть герметично закрыт. При необходимости проверки работы 
сигнализаторов давления без пуска УУ в рабочий режим в данный 
канал можно подать гидравлическое давление.  

ВНИМАНИЕ! Гидравлическое давление, подаваемое для проверки 
работоспособности сигнализаторов давления, не должно превышать 
0,12 МПа. 

Дренажные трубки представляют собой гибкие трубки, предназна-
ченные для направления потока ОТВ в дренаж. 

Принцип работы УУ: 
При подаче электрического импульса происходит срабатывание 
электромагнитного клапана (или при срабатывании иного гидравли-
ческого побудительного устройства), открываются проходные кана-
лы и ОТВ сливается из побудительной магистрали в дренаж. В побу-
дительной камере давление ОТВ снижается. Повышенным давлени-
ем ОТВ из рабочей камеры клапана отжимается мембрана побуди-
тельной камеры и ОТВ перетекает в сигнальное отверстие. Давле-
ние в рабочей камере снижается и ОТВ под избыточным давлением 
во входной полости клапана открывает затвор.  

 

На пути стока ОТВ в дренаж в трубопроводе установлен компен-
сатор, создающий дополнительное сопротивление ОТВ и обеспечи-
вающий необходимое давление для срабатывания сигнализаторов 
давления (НР1, НР2). Сигнализаторы давления срабатывают и вы-
дают управляющий сигнал. УУ переходит в рабочий режим. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

• Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт цен-
трального наблюдения. 

• Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы 
пожаротушения. 

• Возврат в дежурный режим после отключения питания электро-
привода. 

• Компактность обвязки УУ. 

 
Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 

 
Рис. 2 - Общий вид клапана КСД типа КМУ 

Рис. 3 - Узел управления дренчерный с комбинированным приводом 

Узлы управления  
2-1-6 

Структура обозначения узла управления дренчерного с комбинированным приводом  

 
Узел управления 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Вид привода: Э-электрический, ном. напряжение 
питания привода, В; Г-гидравлический,  
мин. рабочее давление привода, МПа 

Категория размещения  
по ГОСТ 15150 (4) 

Рабочее расположение в  
трубопроводе (В - вертикальное) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф - фланцевый) 

Климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150 (О) 

УУ - Д  100 (150) /1,6(Э24, Г0,07)-В Ф. О 4  

 Номинальный диаметр, DN 

Вид 
(Д-дренчерный) 



Схема принципиальная гидравлическая узла управления дренчерного  
с комбинированным приводом  

Обозначение Наименование 

К 

Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 
(буквами обозначены отверстия клапана: «Р»- рабочее, «С» 
– сигнальное, «Д» – дренажное, «К» – контрольное, «П» - 
побудительное) 

БН 
Устройство контроля уровня жидкости (в комплект постав-
ки не входит) 

ЗД Задвижка (в комплект поставки не входит) 

КО Клапан обратный 

КД Клапан дренажный 

ВМ1, ВМ2 Кран трехходовой 

МН1, МН2 Манометр 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КН1, КН2 Кран шаровый 

КН3 Кран дренажный 

КМ Компенсатор 

Ф1, Ф2 Фильтр 

Y Клапан электромагнитный 

(Г) Канал подключения гидравлического привода 

(ГО) 
Канал подключения звукового гидравлического оповещате-
ля 

DN L B H l1 l2 l3 a b b1 Df Do d n 
Масса, 
кг, не 
более 

100 525 365 398 445 163 260 150 150 139 215 180 18 16 43 

150 570 460 428 445 210 260 180 200 184 280 240 22 16 76 

Габаритные и присоединительные размеры узла управления дренчерного  
с комбинированным приводом 

Узлы управления  
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Вид клапана мембранного универсального КСД типа КМУ с разнесенными частями  

Схема монтажа узла управления в установках водяного и пенного пожаротушения 

Узлы управления  
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Назначение и область применения  
 
Узел управления дренчерный с пневматическим приводом (далее 

по тексту УУ) с номинальным диаметром DN 100(150) предназначен 
для работы в установках водяного и пенного пожаротушения, осу-
ществляет подачу огнетушащего вещества в стационарных автома-
тических установках, выдает сигналы о своем срабатывании и для 
включения пожарного насоса.  

Узлы управления дренчерные с пневматическим приводом приме-
няют на особо пожаро- и взрывоопасных объектах. 

При использовании УУ в установках пожаротушения необходимо 
дополнительно руководствоваться СП 485.1311500.2020. 

  

Технические характеристики* 
 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории раз-
мещения 4 для работы с нижним предельным значением температу-
ры плюс 4°С по ГОСТ 15150-69. 

    *Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
    **Пневматическое давление подбирается из условия перепада рабочих давлений 5:1 
(вода:воздух), но не менее Ррпmin . Превышение данного соотношения является условием 
срабатывания узла управления. 
    ***Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно СП 485.1311500.2020 по 
формуле: РУУС = ξУУС∙γ∙Q2,  
где ξУУС – коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q – расчетный расход 
воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
    ****Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и минимальном расхо-
де воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактическое время срабатывания зависит от величины рабо-
чего давления и определяется при испытаниях системы. 

 

Устройство и принцип работы 
 

Основным элементом УУ является клапан мембранный универ-
сальный КСД типа КМУ (далее клапан) – нормально закрытое запор-
ное устройство, предназначенное для пуска огнетушащего вещества 
при срабатывании пускового устройства и выдачи управляющего 
гидравлического импульса.  
Клапан (рис. 1) состоит из корпуса 1 с входным «А» и выходным «Б» 
отверстиями, модуля 8, крышки 17, перегородки 13, соединенных с 
корпусом винтами 15. Между крышкой 17 и перегородкой 13 уста-
новлена мембрана 16, разделяющая рабочую камеру клапана на две 
полости В и Г и опирающаяся на опорный диск 14, закрепленный на 
штоке 5, который жестко связан с самоустанавливающимся затво-
ром клапана, состоящим из клапана 2 и резиновой пластины 4, за-
крепленной при помощи диска 2. В корпусе 1 выполнена посадочная 
поверхность (седло), предназначенная для герметичного разделе-
ния полостей А и Б при закрытом затворе клапана. Герметичное 
соединение корпуса 1 и перегородки 13 обеспечивается проклад-
кой 12, а штока 5 и перегородки 13 - уплотнительными кольцами 10 
установленными во втулке направляющей 6, которая закрепляется в 
перегородке 13 посредством кольца 11. Герметичность между втул-
кой 6 и перегородкой 13 обеспечивается  кольцами 9.  

Корпус 1 и модуль 8 образуют побудительную камеру, разделенную 
мембраной 7 на две полости Д и Е. Полость В клапана связана кана-
лом с полостью Д и рабочим отверстием «Р» (рисунок 2), предна-
значенным для подключения к рабочему трубопроводу для заполне-
ния их рабочей средой и создания в них давления. Полость Д связа-
на каналами с полостью Г и сигнальным отверстием «С», предна-
значенным для подключения сигнального устройства и дренажной 
линии. Полость Е через канал в модуле 8 связана с побудительным 
отверстием «П», предназначенным для подпитки побудительной 
линии через дросселирующее отверстие в канале отверстия «Р». 
Дренажное отверстие «Д», расположенное в полости Б, предназна-
чено для быстрого слива огнетушащего вещества (далее ОТВ) при 
техническом обслуживании. Контрольное отверстие «К», располо-
женное в полости Б, предназначено для связи с дренажной линией. 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для отключе-
ния манометров при техническом обслуживании. 

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) предназначены для выда-
чи сигнала при срабатывании УУ. Сигнализаторы давления должны 
быть скоммутированы по схеме «ИЛИ». 

Манометр (МН1) предназначен для контроля давления в подводя-
щем трубопроводе. 

Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в побуди-
тельной камере УУ и в побудительной магистрали. Электроконтакт-
ная группа манометра предназначена для коммутации электриче-
ских цепей в зависимости от величины измеряемого давления. 
Электроконтактная группа и стрелка прибора механически связаны 
и при переходе стрелки за пороговое значение происходит замыка-
ние или размыкание электрической цепи. 

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежурном режи-
ме закрыт). 

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения рабочей 
камеры клапана УУ от рабочего трубопровода (в дежурном режиме 
открыт). Фильтрующий элемент (Ф) предназначен для предохране-
ния рабочих органов клапана и обвязки от засорения посторонними 
предметами. 

Кран (КН3) предназначен для слива ОТВ в дренаж из клапана и 
питающего трубопровода (в дежурном режиме закрыт). 

Клапан обратный (КО1) находится внутри модуля 7 (рисунок 1) и 
препятствует сбросу давления в рабочей камере клапана при умень-
шении давления в подводящем трубопроводе. 

Клапан дренажный (КД) предназначен для сброса накопившегося 
конденсата или возможных утечек ОТВ из выходной полости клапа-
на в дренаж. При переходе УУ в рабочий режим клапан дренажный 
автоматически закрывается. 

Кран (КН4) предназначен для включения и отключения побуди-
тельной камеры УУ для заполнения сжатым воздухом. 

Клапан обратный (КО2) препятствует сбросу давления в побуди-
тельной камере УУ при уменьшении давления сжатого воздуха для 
исключения ложных срабатываний. 

Клапан редукционный (РД) предназначен для ограничения макси-
мального значения пневматического давления в побудительной 
камере УУ и в побудительной магистрали. 

Кран (КН5) в открытом положении обеспечивает максимальное 
проходное сечение сжатого воздуха, в закрытом положении обеспе-
чивает проход сжатого воздуха через компенсатор. Компенсатор 
представляет собой сквозное отверстие, выполненное в шаре кра-
на, и предназначен для компенсации утечек в побудительной маги-
страли. 

Канал (ПП) предназначен для подключения пневматического по-
будительного устройства. 

Компенсатор (КМ) предназначен для создания дополнительного 
сопротивления ОТВ и обеспечения необходимого давления для сра-
батывания сигнализаторов давления (НР1, НР2). ВНИМАНИЕ! Про-
ходное сечение компенсатора должно быть всегда свободным. По-
ток ОТВ, выходящий из данного компенсатора, должен быть  
 

 
 
 
 
 

Наименование параметра Значение 

Рабочее гидравлическое давление (РР), МПа 0,14-1,60 

Рабочее пневматическое давление (РРП), МПа** 0,20-0,60 

Коэффициент потерь давления, ξУУ*** 
DN 100 2,3148×10-7 

DN 150 0,4627×10-7 

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

Среднее время восстановления работоспособности, 
час, не более 

0,5 

Рекомендуемая периодичность замены РТИ (с даты 
выпуска УУ), лет 3 

Назначенный срок службы, лет 10 

УУ-Д100/1,6(П0,028)-ВФ.О4 

УУ-Д150/1,6(П0,028)-ВФ.О4 

Узел управления дренчерный  
с пневматическим  приводом 

sa-biysk.ru 
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направлен в дренаж посредством дренажной трубки. 
Канал (ПП) предназначен для подключения пневматического 

побудительного устройства. 
Компенсатор (КМ) предназначен для создания дополнительного 

сопротивления ОТВ и обеспечения необходимого давления для 
срабатывания сигнализаторов давления (НР1, НР2). ВНИМАНИЕ! 
Проходное сечение компенсатора должно быть всегда свободным. 
Поток ОТВ, выходящий из данного компенсатора, должен быть 
направлен в дренаж посредством дренажной трубки. 

Канал (ГО) предназначен для подключения пожарного звукового 
гидравлического оповещателя (при необходимости). При отсут-
ствии гидравлического оповещателя данный канал должен быть 
герметично закрыт. При необходимости проверки работы сигнали-
заторов давления без пуска УУ в рабочий режим в данный канал 
можно подать гидравлическое давление. ВНИМАНИЕ! Величина 
гидравлического давления, подаваемого для проверки работоспо-
собности сигнализаторов давления, не должна превышать значение 
0,12 МПа. 

Дренажная трубка представляет собой гибкую трубку, предназна-
ченную для направления потока ОТВ в дренаж. 

Принцип работы УУ: 
При срабатывании побудительного устройства, давление в побу-

дительной камере УУ снижается.  

 

При превышении соотношения рабочих давлений 5:1 (ОТВ : воз-
дух) давлением ОТВ из рабочей камеры клапана отжимается мем-
брана побудительной камеры и ОТВ перетекает в сигнальное отвер-
стие. Давление в рабочей камере снижается и ОТВ под избыточным 
давлением во входной полости клапана открывает затвор. На пути 
стока ОТВ в дренаж в трубопроводе установлен компенсатор, созда-
ющий дополнительное сопротивление ОТВ и обеспечивающий необ-
ходимое давление для срабатывания сигнализаторов давления (НР1, 
НР2). Сигнализаторы давления срабатывают и выдают управляющий 
сигнал. УУ переходит в рабочий режим. 

 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

• Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт цен-
трального наблюдения. 

• Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы по-
жаротушения, после отключения электропитания. 

• Возврат в исходное положение по снижению давления   воздуха 
ниже установленного уровня.  

Рис. 2 - Общий вид клапана КСД типа КМУ 

Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ Рис. 3 - УУ дренчерный с пневматическим приводом 

Структура обозначения узла управления дренчерного с пневматическим приводом 

 
Узел управления 

Вид 

Рабочее расположение в  
трубопроводе (В -  вертикальное) 

Минимальное рабочее давление  
привода, МПа 

Тип соединения с арматурой 
(Ф - фланцевый) 

УУ - Д  100 (150) /1,6(П  0,028)- В Ф.О4   

 Номинальный диаметр, DN 

Максимальное рабочее давление,  
МПа 

Вид привода 
(П - пневматический) 

Категория размещения  
по ГОСТ 15150 (4) 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150  (О) 

Узлы управления  
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DN L B H l1 l2 l3 l4 b b1 b2 a Df Do d n 
Масса, 
кг, не 
более 

100 525 390 420 415 165 260 220 150 141 365 150 215 180 18 16 49 

150 570 490 450 415 215 260 220 200 186 460 180 280 240 22 16 82 

Обозна-
чение Наименование 

К 

Клапан мембранный универсальный КСД типа 
КМУ (буквами обозначены отверстия клапана: 
«Р»- рабочее, «С» – сигнальное, «Д» – дренажное, 
«К» – контрольное, «П» - побудительное) 

БН Устройство контроля уровня жидкости  
(в комплект поставки не входит) 

ЗД Задвижка (в комплект поставки не входит) 

КО1, КО2 Клапан обратный 

КД Клапан дренажный 

ВМ1, ВМ2 Кран трехходовой 

МН1, 
МН2 Манометр 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КМ Компенсатор 

КН1, КН2, 
КН4 Кран шаровый 

КН3 Кран дренажный 

КН5 Кран шаровый с компенсатором 

Ф Фильтр 

РД Клапан редукционный 

(ПП) Канал подключения пневматического привода 

(ГО) Канал подключения звукового гидравлического 
оповещателя 

Схема принципиальная гидравлическая узла управления дренчерного  

Габаритные и присоединительные размеры узла управления дренчерного  
с пневматическим приводом 
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Схема монтажа узла управления в установках водяного и пенного пожаротушения 

Вид клапана мембранного универсального КСД типа КМУ с разнесенными частями  

Узлы управления  
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Назначение и область применения  
 
Узлы управления дренчерные с электроприводом 

«Малорасходные» с номинальным диаметром -50 с напряже-
нием питания электропривода 24 В, предназначены для работы в 
установках водяного и пенного пожаротушения; осуществляет пода-
чу огнетушащего вещества в стационарных автоматических уста-
новках; выдает сигналы о своем срабатывании и для включения 
пожарного насоса. 

При использовании УУ в установках пожаротушения необходимо 
дополнительно руководствоваться СП 485.1311500.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирова-
ния». 

 

Технические характеристики* 
 
УУ соответствует климатическому исполнению О категории раз-

мещения 4 для работы с нижним предельным значением температу-
ры 4°С по ГОСТ 15150-69. 

    *Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
    **Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и минимальном расходе воды 
через УУ 0,45 дм3/с. Фактическое время срабатывания зависит от величины рабочего давления и 
определяется при испытаниях системы. 
    ***Потери давления в УУ РУУд, м вод. ст. определяются согласно СП 485.1311500.2020 по форму-
ле: РУУд = ξУУд∙γ∙Q2, где ξУУд ‑ коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q-
расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
    ****После пуска УУ для его правильной работы напряжение питания электропривода необходимо 
обеспечивать постоянно. 

 

Устройство и принцип работы 
 

Основным элементом УУ (рис. 1) является клапан электромаг-

нитный 5 (Y1) - нормально закрытое запорное устройство, предна-
значенное для пуска огнетушащего вещества при срабатывании 
пускового устройства и выдачи управляющего гидравлического 
импульса (см. «Общий вид»). Кран шаровой 1 (КН1) служит для пе-
рекрытия подачи воды от подводящего трубопровода (например, 
при обслуживании или ремонте). Устройство контроля положения 
шарового крана 2 позволяет отслеживать крайние положения ша-
рового крана (открыто/закрыто). Принцип работы устройства кон-
троля положения изложен в руководстве по эксплуатации, постав-
ляемым в комплекте. Фильтр 3 (Ф1) обеспечивает очистку воды для 
работоспособности клапана электромагнитного. Манометр 4 (МН1) 
позволяет контролировать давление ОТВ в подводящем трубопро-
воде. Кран шаровой 6 (КН2) служит для ручного запуска УУ (в де-
журном режиме закрыт). 

 

Два сигнализатора давления 8 (НР1, НР2) предназначены для 
выдачи сигнала при срабатывании УУ.  

Сигнализаторы давления должны быть скоммутированы по схеме 
«ИЛИ». Слив воды из УУ осуществляется через дренажную пробку 7. 
Кран шаровой 10 (КН3) служит для перекрытия подачи воды в пита-
ющий трубопровод (например, при обслуживании или ремонте). 
Устройство контроля положения шарового крана 9 позволяет отсле-
живать крайние положения шарового крана (открыто/закрыто). 
Принцип работы устройства контроля положения изложен в руко-
водстве по эксплуатации, поставляемым в комплекте. 

Принцип работы УУ: 
При подаче напряжения питания происходит срабатывание элек-

тромагнитного клапана, открываются проходные каналы. ОТВ под 
избыточным давлением во входной полости клапана открывает за-
твор. Сигнализаторы давления срабатывают и выдают управляющий 
сигнал. УУ переходит в рабочий режим. 

1-шаровой кран; 2-устройство контроля положения; 3-фильтр; 4-
манометр; 5-клапан электромагнитный; 6-кран ручного пуска (в де-
журном режиме закрыт); 7-дренажная пробка; 8-сигнализаторы 
давления, 9-устройство контроля положения, 10-шаровой кран.  

 
 

Наименование параметра 
Значение для DN 

25 32 40 50 

Рабочее давление огнетушащего  
вещества (ОТВ) (РР), МПа 

0,14-1,20 

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

Номинальное напряжение питания 
электропривода, В**** 24 

Коэффициент потерь давления, ξУУд
*** 

4630×
10–7 

1698×
10–7 

926×
10–7 

270×
10–7 

Потребляемая мощность электроприво-
да постоянного тока, Вт**** 

14 

Назначенный срок службы, лет 10 

Масса, кг, не более 6 9 10 15 

Наименование DN 
L, 

мм 
B, 

мм 
H, 
мм 

R 
min, 
мм 

G 

УУ-Д25/1,2(Э24)-ГМ.О4 25 805 95 249 100 
1”  

(внутренняя) 

УУ-Д32/1,2(Э24)-ГМ.О4 32 855 110 268 100 
1¼”  

(внутренняя) 

УУ-Д40/1,2(Э24)-ГМ.О4 40 915 115 311 140 
1½”  

(внутренняя) 

УУ-Д50/1,2(Э24)-ГМ.О4 50 960 135 317 140 
2”  

(внутренняя) 

Узлы управления  
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Узел управления дренчерный  
с электроприводом 
«МАЛОРАСХОДНЫЙ  

Рис.1 - Общий вид, габаритные и присоединительные  
размеры УУ дренчерного с электроприводом «Малорасходный» 

sa-biysk.ru 
УУ-Д25/1,2(Э24)-ГМ.О4-«Малорасходный» 

УУ-Д32/1,2(Э24)-ГМ.О4-«Малорасходный» 

УУ-Д40/1,2(Э24)-ГМ.О4-«Малорасходный» 

УУ-Д50/1,2(Э24)-ГМ.О4-«Малорасходный» 
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Схема внутренних цепей устройства контроля положения шарового крана (УКПШК) 

Схема гидравлическая принципиальная узла управления дренчерного с электроприводом 
«Малорасходный» 

Структура обозначения узла управления дренчерного с электроприводом «Малорасходный» 

УУ-Д 25(32, 40, 50)/1,2(Э24)–ГМ. О4 -  

Узел управления 

Вид 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Вид привода 
(Э – электрический, (24В) 

Тип 

Категория размещения по 
ГОСТ 15150 (4) 

Климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150 (О) 

Тип соединения с арматурой 
(М – муфтовый) 

Рабочее расположение на трубе 
(Г – горизонтальное)  

 Номинальный диаметр, DN 

Обозначение Наименование 

КН1 Кран шаровой 

Ф1 Фильтр косой 

МН1 Манометр 

Y1 Клапан электромагнитный нормально закрытый 

КН2 Кран шаровой 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КН3 Кран шаровой 

Узлы управления  
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Устройство и принцип работы 
 
Основным элементом УУ является клапан мембранный универсаль-

ный КСД типа КМУ (далее клапан) – нормально закрытое запорное 
устройство, предназначенное для пуска огнетушащего вещества при 
срабатывании пускового устройства и выдачи управляющего гидравли-
ческого импульса.  

Клапан (рис.1) состоит из корпуса 1 с входным «А» и выходным «Б» 
отверстиями, модуля 8, крышки 17, перегородки 13, соединенных с 
корпусом винтами 15. Между крышкой 17 и перегородкой 13 установле-
на мембрана 16, разделяющая рабочую камеру клапана на две полости 
В и Г и опирающаяся на опорный диск 14, закрепленный на штоке 5, 
который жестко связан с самоустанавливающимся затвором клапана, 
состоящим из клапана 2 и резиновой пластины 4, закрепленной при 
помощи диска 3. В корпусе 1 выполнена посадочная поверхность 
(седло), предназначенная для герметичного разделения полостей А и Б 
при закрытом затворе клапана. Герметичное соединение корпуса 1 и 
перегородки 13 обеспечивается прокладкой 12, а штока 5 и перегород-
ки 13 - уплотнительными кольцами 10 установленными во втулке 
направляющей 6, которая закрепляется в перегородке 13 посредством 
кольца 11. Герметичность между втулкой 6 и перегородкой 13 обеспечи-
вается кольцами 9. Корпус 1 и модуль 8 образуют побудительную каме-
ру, разделенную мембраной 7 на две полости Д и Е. Полость В клапана 
связана каналом с полостью Д и рабочим отверстием «Р» (рис. 2), пред-
назначенным для подключения к рабочему трубопроводу для заполне-
ния их рабочей средой и создания в них давления. Полость Д связана 
каналами с полостью Г и сигнальным отверстием «С», предназначен-
ным для подключения сигнального устройства и дренажной линии. По-
лость Е через канал в модуле 8 связана с побудительным отверстием 
«П», предназначенным для подпитки побудительной линии через дрос-
селирующее отверстие в канале отверстия «Р». Дренажное отверстие 
«Д», расположенное в полости Б, предназначено для быстрого слива 
огнетушащего вещества (далее ОТВ) при техническом обслуживании. 
Контрольное отверстие «К», расположенное в полости Б, предназначено 
для связи с дренажной линией. 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для отключения 
манометров при техническом обслуживании. 

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) для выдачи сигнала при 
срабатывании УУ. Сигнализаторы давления должны быть скоммути-
рованы по схеме «ИЛИ». 

Манометр (МН1) для контроля давления в подводящем трубопро-
воде. Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в побу-
дительной камере. 

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежурном режиме 
закрыт). 

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения рабочей и 
побудительной камеры УУ от рабочего трубопровода (в дежурном 
режиме открыт). Фильтрующий элемент (Ф2) предназначен для 
предохранения рабочих органов клапана и обвязки от засорения 
посторонними предметами. 

Кран (КН3) предназначен для слива ОТВ в дренаж из клапана и 
питающего трубопровода (в дежурном режиме закрыт). 

Клапан обратный (КО) находится внутри модуля 8 (рис. 1) и препят-
ствует сбросу давления в рабочей камере клапана при уменьшении 
давления в подводящем трубопроводе. 

Клапан дренажный (КД) предназначен для сброса накопившегося 
конденсата или возможных утечек ОТВ из выходной полости клапана 
в дренаж. При переходе УУ в рабочий режим клапан дренажный авто-
матически закрывается. 

Клапан электромагнитный (Y) предназначен для автоматического 
пуска УУ в рабочий режим (в дежурном режиме закрыт). Фильтрую-
щий элемент (Ф) предназначен для предохранения рабочих органов 
клапана от засорения посторонними предметами. 

 

 
 

 
 

Назначение и область применения  
 

Узел управления с комбинированным приводом взрывозащищен-
ный (УУ) с номинальным диаметром DN 100 (150) (с ручным, элек-
трическим и гидравлическим приводами) предназначен для работы 
в составе установок водяного и пенного пожаротушения, для кон-
троля состояния и проверки работоспособности указанных устано-
вок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего веще-
ства, выдачи сигнала для формирования командного импульса на 
управление элементами пожарной автоматики. 

УУ может устанавливаться во взрывоопасных зонах 1, 2 класса по 
классификации ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), «В-I», «В-
Iа», «В-Iб», «В-Iг», «В-II» главы 7.3 ПУЭ, в которых возможно образо-
вание взрывоопасных смесей категории IIА, IIВ, IIC групп с Т1 по Т4 
по классификации ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975), 
ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), ГОСТ 30852.11-2002 
(МЭК 60079-12:1978) при отсутствии в воздухе паров кислот и щело-
чей, а также газов, вызывающих коррозию. 

 

Технические характеристики *  

    *Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
    **Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно 
СП 485.1311500.2020 по формуле:РУУС = ξУУС∙γ∙Q2, где ξУУС – коэффициент 
потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q – расчетный расход воды 
(раствора пенообразователя), м3/ч. 
    ***Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и мини-
мальном расходе воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактическое время срабатывания 
зависит от величины рабочего давления и определяется при испытаниях 
системы. 
    ****После пуска УУ для его правильной работы напряжение питания элек-
тропривода необходимо обеспечивать постоянно. 

 

 
 

 
 

Наименование параметра Значение 

Тип привода 
гидравлический, 
электрический 

Рабочее давление (РР), МПа 0,14-1,60 

Коэффициент потерь давления, ξУУ
** 

DN100 2,3148×10-7 

DN150 0,4626×10-7 

Мин.  давление срабатывания гидравлического привода, 
МПа 

0,07 

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

Время срабатывания в водозаполненной системе, с, не 
более2) 

0,2 

Номинальное напряжение питания электропривода, В**** 24 

Потребляемая мощность УУ, Вт, не более**** 15 

Диапазон диаметра бронированного кабеля для подклю-
чения электрических цепей к УУ, мм 

17-29 

Максимальное сечение проводников кабеля, мм2 2,5 

Подводимое напряжение переменного или постоянного 
тока к клеммным зажимам коробки взрывозащищенной, 
не более В 

250 

Плотность тока, не более, А/мм2 5 

Среднее время постановки в дежурный режим, час, не 
более 

0,5 

Рекомендуемая периодичность замены РТИ (с даты выпус-
ка УУ), лет 

3 

Назначенный срок службы, лет 10 

Узлы управления  
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Узел управления дренчерный  
с комбинированным приводом 
взрывозащищенный 

УУ-Д100/1,6(Р,Э24,Г0,07)-ВФ.У3.1 

УУ-Д150/1,6(Р,Э24,Г0,07)-ВФ.У3.1  



Принцип работы УУ: 
При подаче напряжения питания происходит срабатывание элек-

тромагнитного клапана (или при срабатывании иного гидравличе-
ского побудительного устройства), открываются проходные каналы 
и ОТВ сливается из побудительной магистрали в дренаж. В побуди-
тельной камере давление ОТВ снижается. Повышенным давлением 
ОТВ из рабочей камеры клапана отжимается мембрана побудитель-
ной камеры и ОТВ перетекает в сигнальное отверстие. Давление в 
рабочей камере снижается и ОТВ под избыточным давлением во 
входной полости клапана открывает затвор. На пути стока ОТВ в 
дренаж в трубопроводе компенсатор КМ создает дополнительное 
сопротивление ОТВ и обеспечивает необходимое давление для сра-
батывания сигнализаторов давления (НР1, НР2). Сигнализаторы 
давления срабатывают и выдают управляющий сигнал. УУ перехо-
дит в рабочий режим. 

Клапан электромагнитный (Y) предназначен для автоматического 
пуска УУ в рабочий режим (в дежурном режиме закрыт). Фильтрую-
щий элемент (Ф) предназначен для предохранения рабочих органов 
клапана от засорения посторонними предметами. 

Канал (Г) предназначен для подключения гидравлического побуди-
тельного устройства. 

Компенсатор (КМ) (на рисунке не показан) находится на выходе из 
сигнальной линии и предназначен для создания дополнительного 
сопротивления ОТВ и обеспечения необходимого давления для сра-
батывания сигнализаторов давления (НР1, НР2). ВНИМАНИЕ! Про-
ходное сечение компенсатора должно быть всегда свободным. По-
ток ОТВ, выходящий из данного компенсатора, должен быть направ-
лен в дренаж посредством дренажной трубки. Дренажные трубки 
представляют собой гибкие трубки, предназначенные для направле-
ния потока ОТВ в дренаж. 

 

Рис. 2 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ.  
Общий вид 

Рис. 3 - Узел управления дренчерный с комбинированным  
приводом взрывозащищенный с отводом и СУЖ  

Рис. 4 - Узел управления дренчерный с комбинированным  
приводом взрывозащищенный с отводом и СУЖ  
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Структура обозначения узла управления дренчерного  
с комбинированным приводом взрывозащищенного  

УУ -Д ХХХ/1,6  (Р, ЭХ, ГХХ,)-ХХ . У 3 . 1  

Узел управления 

Вид (Д – дренчерный) 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Вид привода (Р – ручной; Э – электрический (24В),  
Г – гидравлический (0,07МПа) 

Рабочее расположение на трубопроводе 
(В – вертикально) 

Категория размещения  
по ГОСТ 15150-69 (3.1) 

 Номинальный диаметр, DN 
Климатическое исполнение  

по ГОСТ 15150-69 (У) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф – фланцевый) 

Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 



DN L H l D De d 
Масса с отводом 

(без отвода), кг, не 
более 

DN 100 810 450 240 215 180 18 85 (70) 

DN 150 810 555 240 280 240 22 126 (100) 

DN B B1 B2 b b1 H1 h 

DN 100 850 740 478 262 150 400 150 

DN 150 1050 910 573 337 200 430 180 

Габаритные и присоединительные размеры узла управления с комбинированным  
приводом взрывозащищенного DN100 (150)  

Корпус-1, крышка-2, кабельный ввод-3. Внутри корпуса под верхней крышкой расположена со-
леноидная катушка-4. Последовательно с катушкой установлен термопредохранитель-5. После 
подключения кабеля свободное пространство заполняется эпоксидным компаундом-6.  

При подаче напряжения на обмотку катушки соленоида под действием магнитного потока 
сердечник, установленный внутри втулки (стакана) соленоида, перемещается вверх, сжимая 
пружину, и открывает разгрузочное отверстие. При этом происходит резкое понижение давления 
над затвором электромагнитного клапана, которое приводит к его открыванию. Далее затвор 
остается открытым за счет разности давлений полостей. После снятия напряжения сердечник 
под действием усилия возвратной пружины движется вниз и закрывает разгрузочное отверстие. 
При этом происходит обратное перераспределение давлений, вызывающее закрытие затвора 
электромагнитного клапана. 

Общий вид, габаритные и присоединительные  
размеры электромагнитного клапана с соленоидом типа «100.383.100» 

Узлы управления  
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Гидравлическая схема подключения УУ 

Электрическая схема подключения УУ 

Обозначение Наименование 

YV1 Электромагнитный клапан 

НР1,НР2 Сигнализаторы давления 

НL1 Сигнализатор уровня жидкости 

А1 Коробка взрывозащищенная 

Провод  
подключе-

ния 

Кабель бронированный (например, кабель КВБбШв 5×1,5, либо 
провод ПВС 5×0,75 ГОСТ 7399-97 в металлорукаве (например, Р3
-ЦХ 12)). 

Обозначение Наименование 

К 

Клапан мембранный универсальный КСД типа 
КМУ (буквами обозначены отверстия клапана: 
«Р»- рабочее, «С» – сигнальное, «Д» – дренажное, 
«К» – контрольное, «П» - побудительное) 

БН Устройство контроля уровня жидкости (в ком-
плект поставки не входит) 

ЗД Задвижка или затвор (в комплект поставки не 
входит) 

КО Клапан обратный 

КД Клапан дренажный 

ВМ1, ВМ2 Кран трехходовой 

МН1, МН2 Манометр 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КН1, КН2 Кран шаровый 

КН3 Кран дренажный 

КМ Компенсатор 

Ф1, Ф2 Фильтр 

Y Клапан электромагнитный 

(Г) Канал подключения гидравлического привода 

Вид клапана КСД типа КМУ  
с разнесенными частями 

Узлы управления  
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Схема монтажа узла управления с монтажным отводом в установках водяного и пенного  
пожаротушения 

Схема монтажа узла управления без монтажного отвода в установках водяного и пенного  
пожаротушения 

Узлы управления  
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