
Модульная пожарная насосная установка (МПНУ)

Муфта трубопроводная
разъемная МТР
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тонкораспыленной воды
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Модуль узлов управления состоит из: узлов 
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100 Base-T. Протоколы: 
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Шкафы автоматики 
собираются на базе
современных  
релейных модулей и 
микроконтроллеров 

Сигнализатор
потока жидкости:
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применяется в
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системах
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предназначена для подачи огнетушащего вещества в сети пожарного водос-
набжения для внутреннего и наружного тушения зданий и сооружений, обору-
дования, складов и т.д.

џ Возможность интеграции МПНУ в систему автоматического пожароту-
шения с помощью встроенного интерфейса RS-485;

џ Возможность комплектации шкафов управления под требования Заказ-
чика с индивидуальной настройкой программного обеспечения:

- регистрация результатов работы МПНУ,
- ведение протокола событий,
- дистанционный запуск и управление,
- непрерывный контроль работоспособности и диагностика неисправнос- 
   тей элементов системы; 
џ Техническое сопровождение на протяжении всего жизненного цикла 

изделия;
џ Консультации при проектировании, монтаже и пусконаладке автомати-

ческих систем пожаротушения (АСПТ).

МПНУ изготавливается по техническому заданию Заказчика.
По дополнительному договору предприятие может выполнить монтажные и пусконаладочные 
работы.

Функциональные возможности и особенности:

Импортозамещение

 в

 пожаротушении
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ГРУППА КОМПАНИЙ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Контрольно-пусковой узел управления КПУУ «Спринт»
с автоматическим контролем пуска 

                          КПУУ «Спринт» включает в себя:
- клапан с электроприводом;
- шкаф контроля управления запуском;
- сигнализаторы давления СДУ-М;
- устройство контроля уровня жидкости УКУ-1;
- устройство дозированной подачи воздуха с электроклапаном;
- затвор поворотный межфланцевый с устройством контроля положения (открыто/закрыто);
- эксгаустер;
- акселератор - сигнализатор давления цифровой «Стресс»;
- клапан сброса воздуха. 
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 спринклерный

Извещатель
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Эксгаустер

Акселератор-сигнализатор 
давления цифровой 
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дифференциальный «Стресс»

КПУУ «Спринт»

КомпрессорМодульная пожарная 
насосная установка 

(МПНУ)

предназначен для создания высоконадежных быстродействующих 
автоматических спринклерных установок водяного и пенного 

пожаротушения с контролем пуска.

џ Высокое быстродействие;

џ Защита от ложных срабатываний;

џ Защита от протечек;

џ Контроль исправности установки;

џ Контроль состояния запорного органа и давления на входе и выходе;

џ Использование КПУУ «Спринт» с трубопроводами большой вместимости 
3(до 20 м )
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