
ГРУППА КОМПАНИЙ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Узлы управления 
автоматических систем 

пожаротушения -

предназначены для подачи огнетушащей жидкости и выдачи сигнала на управление 
элементами пожарной автоматики.

Узлы управления выпускаются различного вида и монтажных исполнений:

• спринклерные воздушные и водозаполненные (угловые и прямоточные);
• дренчерные (с гидро-, пневмо-, электроприводом);
• с контролем автоматического пуска;
• вариант соединения с питающим трубопроводом муфтой Fast Lock®.

Инновационные 
технологические 

решения

Новая серия 
спринклерных 

водозаполненных 
узлов управления

Узел управления 
спринклерный 

водозаполненный 
«Шалтан»

Узел управления 
спринклерный 

водозаполненный 
«Прямоточный» 

Для исключения ложных 
срабатываний, связанных с 
возникновением гидроудара 
служит:

Сигнализатор потока жидкости 
«Стрим»

Таймер задержки времени 
срабатывания

Программируемое время 
задержки срабатывания узла 
управления из ряда, с:

0, 20, 40, 60, 80, 100 или 120 0, 4, 8, 12 или 16

DN 65, 80, 100, 150

Адресность:
Для обмена данными 
используется двухпроводный 
интерфейс RS485

Нет

• Расширен диапазон диаметров условного прохода (DN 65-200);
• Снижены масса и габаритные размеры изделия;
• Программируемое время задержки срабатывания узла управления;
• Комплектация монтажными и крепежными деталями;
• Прогрессивная противокоррозионная защита;
• Поставка в собранном виде;
• Заводские испытания каждого узла управления.
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Импортозамещение
 в пожаротушении

альтернативная замена узлов импортного производства.

65, 80, 100, 150, 200



ГРУППА КОМПАНИЙ «СПЕЦАВТОМАТИКА» Согласно требованиям п. 5.1. 18 СП 5. 13130. 
2009 “5. 1 18 Запорные устройства (задвижки, 
затворы), установленные на вводных 
трубопроводах к пожарным насосам, на 
подводящих и питающих трубопроводах, 
должны обеспечивать визуальный и 
автоматический контроль состояния своего 
запорного органа (”Закрыто” - “Открыто”)”.

Затвор дисковый АМК
с контролем положения 
«Закрыто» - «Открыто»

предназначен для использования в различных 

отраслях как запорное устройство в системах 

водоснабжения, а также на магистральных 

трубопроводах. 

• Оборудован встроенными датчиками 

положения запорного органа в крайних 

положениях;

• Простота в обслуживании;

• Небольшая масса и компактные размеры;

• Рабочая среда:  вода, воздух без примесей 

масел и др.;

• DN, мм: 50, 65, 80, 100, 150, 200;

• Номинальное давление, МПа: 1,6.

Устройство контроля 
положения дисковых затворов

DN 32-150

•  Оснащено бесконтактными датчиками;
•  Для формирования команд во внешние 

цепи-оптронным реле с “сухими” 

контактами;
•  Для визуального наблюдения-

светодиодными индикаторами;
•  Имеет адресный вариант исполнения.

•  Легко устанавливается на уже 

смонтированный на трубопроводе затвор;
•  Обеспечивает высокую точность и 

надежность определения  положения 

затворов;

Варианты реализации:

предназначено для контроля положений 
«Открыто» - «Закрыто» затворов дисковых 
поворотных DN 32-250 в автоматических 
системах пожаротушения. 
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