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50 лет в сфере пожарной безопасности



Единственное предприятие в России, выпускающее широкий 

спектр технических средств для автоматических систем 

водяного и пенного пожаротушения и охранно-пожарной 

сигнализации, позволяющий полностью обеспечить 

потребителя всей необходимой элементной базой для 

комплектации интегрированных комплексных систем 

безопасности.

Сегодня «ПО «Спецавтоматика» - это:

- четыре конструкторских отдела;

- мощная производственная база;

- современная испытательная лаборатория;

- инновационные технологии производства, 

  в том числе 3D прототипирование изделий; 

- моделирование процессов горения;

- проектно-монтажный комплекс; 

- сеть филиалов и представительств.

ЗАО «ПО «Спецавтоматика» - уникальное российское 

предприятие, предлагающее комплексные решения по 

обеспечению объектов интегрированными системами 

безопасности, начиная от обследования объекта, заканчивая 

«сдачей под ключ».

www.sa-biysk.ru



659316, Россия, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Лесная, 10

тел.: (3854) 44-91-14, 
8-800-2008-208

 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info@sa-biysk.ru

www.sa-biysk.ru Разработка > Производство > Проектирование  Монтаж>

Комплексный подход к обеспечению пожарной  безопасности: р азработка, производство, 

и монтаж систем автоматического  пожаротушения

проектирование

                                    ЗАО «ПО «Спецавтоматика», г. Бийск

Извещатель пожарный 
аспирационный ИПА

Шкаф управления
 сигнализацией ШУС

Шкафы управления
 насосами и контроля 

ШУН и ШУК

Модульная пожарная 
насосная установка 

МПНУ

Модуль подачи 
пенообразователя 

МПП
Затвор дисковый АМК 

с контролем положенияУзел управления
Сигнализатор потока 

жидкости СПЖ

Генератор пены 
высокой кратности

 «Атлант» Оросители

Бак для 
хранения 

ПО

OIL

O
IL

НЕФТЬФТЬ

OIL

ЭТИЛОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
 СПИРТ 

ЭТИЛОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
 СПИРТ 

ЭТИЛОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
 СПИРТ 

ЭТИЛОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
 СПИРТ 

ЭТИЛОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
 СПИРТ 



2022

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
Россия, 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10

8-800-2008-208 (звонок по России бесплатный)
тел. (3854) 44-91-14

e-mail: info@sa-biysk.ru    www.sa-biysk.ru

Комплексная защита объектов от пожара
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Ороситель спринклерный и дренчерный 
водяной специальный универсальный 
«СВУ», «ДВУ»
СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBУ-8М»
СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBУ-К57М»
СВS0-РУо(д)0,35-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBУ-10М»
СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBУ-К80М»
СВS0-РУо(д)0,47-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBУ-12М»
СВS0-РУо(д)0,60-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBУ-К115М»
СВS0-РУо(д)0,77-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBУ-15М» 
СВS0-РУо(д)0,84-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBУ-К160М» 
ДВS0-РУо(д)0,24-R1/2/В3-«ДВУ-8М»
ДВS0-РУо(д)0,30-R1/2/В3-«ДВУ-К57М»
ДВS0-РУо(д)0,35-R1/2/В3-«ДВУ-10М»
ДВS0-РУо(д)0,42-R1/2/В3-«ДВУ-К80М»
ДВS0-РУо(д)0,47-R1/2/В3-«ДВУ-12М»
ДВS0-РУо(д)0,60-R1/2/В3-«ДВУ-К115М»
ДВS0-РУо(д)0,77-R1/2/В3-«ДВУ-15М»
ДВS0-РУо(д)0,84-R1/2/В3-«ДВУ-К160М»

ТУ 28.29.22-166-00226827-2020

Одними из основных видов испытаний спринклерных 

оросителей являются испытания на герметичность при 

гидравлическом давлении 1,5 МПа и пневматическом давлении 

0,6 МПа, а также испытания на прочность гидравлическим 

давлением 3,0 МПа и на выносливость к циклическим 

гидроударам, вибрации и устойчивости к воздействию вакуума. 

Все эти испытания проводятся с целью обеспечения 

герметичности запорного устройства выходного отверстия 

оросителя, чему уделяется самое пристальное внимание на 

стадиях проектирования и производства.

Для обеспечения различных условий эксплуатации оросители 
подвергаются декоративной отделке – полиэфирному покрытию.

Спринклерные оросители предназначены для эксплуатации с 

нижним температурным пределом окружающей среды:

- в водозаполненной системе – плюс 5 °С;

- в воздушной – минус 60 °С.

При этом верхний температурный предел окружающей среды 

не должен превышать:

- плюс 38 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 57 °С;

- плюс 50 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 68 °С;

- плюс 58 °С – для оросителей с температурой срабатывания 
запорного устройства 79 °С;

- плюс 70 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 93 °С;

- плюс 100 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 141 °С;

- плюс 140 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 182 °С.

Диапазон рабочих температур дренчерных оросителей от 

минус 60 до плюс 140 °С.

Технические характеристики

Важнейшими техническими характеристиками оросителей 

являются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, 

в пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность 

(защищаемая площадь); коэффициент равномерности.

Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле

                         ,

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2)
Р – давление перед оросителем, МПа.
Дополнительными функциональными характеристиками для 

спринклерных оросителей являются номинальное время 

срабатывания и номинальная температура срабатывания. 

Технические характеристики оросителей указаны в таблице.

Монтаж и эксплуатация

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с 

ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические требования. 

Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа.

PK10Q 

Оросители
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Оросители спринклерные и дренчерные водяные специальные 

универсальные «СВУ», «ДВУ» устанавливаются в автоматических 
установках водяного пожаротушения и предназначены для 

распределения огнетушащего вещества (ОТВ) по защищаемой 

площади с целью тушения пожара, его локализации или 

блокирования распространения в зданиях различного 

назначения, а также на объектах, где отсутствует техническая 

возможность применить в пределах одного помещения оросители 

одинакового типа и конструктивного исполнения, например, с 

монтажным положением только вертикально розеткой вниз или 

только вертикально розеткой вверх (выступы перекрытия, 

вентиляционные короба и прочие элементы технического 

оборудования).

В качестве ОТВ используется вода или вода со смачивателем 
из водного раствора пенообразователя общего назначения 

углеродистого синтетического типа «s». Рабочую концентрацию 

смачивателя следует уточнять по нормативной документации.

По монтажному расположению оросители устанавливаются как 

вертикально розеткой вверх, так и вертикально розеткой вниз.

Оросители предназначены для использования в составе 

систем водяного пожаротушения в любых помещениях, 

соответствующих климатическому исполнению В и категории 

размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Оросители состоят из корпуса (штуцер и две дужки как единое 

целое), розетки и втулки, вмонтированной в верхнюю часть 

корпуса (в бобышку). Конструкция спринклерного оросителя 
включает в себя еще и запорное устройство с разрывным 

термочувствительным элементом – стеклянной колбой диаметром 

5 мм.

Оросители спроектированы таким образом, что огнетушащее 

вещество (вода или вода со смачивателем), проходя через 

спрофилированное отверстие оросителя, подается на розетку, 

которая формирует однородный поток капель. Конструкция 

розетки – диаметр, степень вогнутости, количество лепестков –

рассчитана для работы в рабочем диапазоне давления (от 0,05 
до 1,0 МПа) и задает форму водяного потока.

В спринклерном оросителе вскрытие выходного отверстия 

происходит за счет разрушения блокирующей стеклянной колбы 
при разогреве и расширении наполняющей ее жидкости во время 

пожара.

При производстве оросителей используются унифицированные 

корпуса, розетки и запорные устройства.

С целью предотвращения разрушения и деформации 

оросителей при воздействии высоких температур при пожаре, 

корпусные детали изготовлены из материалов, обладающих 

высокой термостойкостью.

В процессе производства оросители подвергаются 

комплексным испытаниям:

- приемо-сдаточным;

- периодическим;
- типовым;

- сертификационным.



Оросители 

Любые внесения изменений в конструкцию оросителей, в том 

числе окраска и нанесение покрытий, недопустимы и автомати-

чески аннулируют все гарантии предприятия-изготовителя. 

Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией оросите-

лей, должны проводиться персоналом, имеющим право на прове-
дение работ с изделиями трубопроводной арматуры, работающи-

ми под давлением, при соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91. 

В водозаполненных установках спринклерные оросители уста-

навливаются как вертикально розетками вверх, так и вертикаль-

но розетками вниз, а в воздушных установках – только верти-

кально розетками вверх с целью исключения скопления конден-

сата в оросителях и их повреждения при замерзании воды. 

В неотапливаемых помещениях дренчерные оросители уста-

навливаются розетками вниз с целью гарантированного дренажа 

конденсата наружу в процессе его образования и предотвраще-

ния замерзания воды в распределительном трубопроводе при 

температуре окружающей среды ниже 0°С. 
Установка оросителей розетками вверх обеспечивает попутное 

охлаждение потолочных перекрытий и несущих конструкций, что 

повышает их огнестойкость. 

Перед установкой оросителей следует провести их тщательный 

визуальный осмотр: 

- на наличие маркировки; 

- на отсутствие механических повреждений розетки, дужек 

корпуса и присоединительной резьбы; 

- на отсутствие засорения входной части; 

- на наличие откидной пружины.  

Запрещается установка спринклерных оросителей с треснув-

шей колбой или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом 
случае ороситель подлежит утилизации или возврату предпри-

ятию-изготовителю. 

Запрещается установка и эксплуатация спринклерных оросите-

лей, которые подверглись воздействию температур, превышаю-

щих предельно допустимую рабочую температуру. 

Не следует устанавливать спринклерные оросители рядом с 

источниками тепла. Рабочая температура окружающей среды 

должна быть ниже значения температуры срабатывания оросите-

ля. 

Во избежание повреждений, оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на рас-

пределительных трубопроводах системы должна производиться 
специальным ключом для водяных оросителей с усилием 25-

30 Н·м, не более.  

Большее усилие затяжки может вызвать деформацию выходно-

го отверстия или резьбового соединения оросителя и выход его 

из строя.  

Спринклерные оросители изготавливаются: 

- с резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - для обеспече-
ния герметичности резьбового соединения необходимо 
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Наименование параметра 

Значение для оросителя с коэффициентом производительности, 

дм3/ (с×10×МПа0,5) 

0,24 0,30 0,35 0,42 0,47 0,60 0,77 0,84 

Диаметр выходного отверстия, мм 8,2 9,25 10,5 11,1 12,1 13,3 15,2 15,94 

Диапазон рабочего давления, МПа 0,05 - 1,00 

Защищаемая площадь, м2 12 

Средняя интенсивность орошения при давлении 

0,1 (0,3) МПа и высоте установки оросителя  

2,5 м в любом монтажном положении, дм3/(с×м2)* 

   

0,030 

(0,075) 

   

0,045 

(0,095) 

   

0,056 

(0,115) 

  

0,065 

(0,130) 

  

0,080 

(0,150) 

   

0,095 

(0,175) 

  

0,125 

(0,216) 

   

0,145 

(0,245) 

Габаритные размеры, не более, мм: 50×30×27 

Масса, не более, кг 0,055 

Присоединительная резьба R1/2 

Термочувствительный элемент – стеклянная кол-

ба фирмы Day Impex 
DI 933 (диаметр 5 мм) 

Коэффициент тепловой инерционности  

оросителя Кт.и., (м×с)0,5** 

  

≥80 

Номинальная температура срабатывания, °С 57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±5 

Номинальное время срабатывания, не более, с 300/300/330/380/600/600 

Предельно допустимая рабочая температура, °С до 38 включ./до 50 включ./от 51 до 58 включ./от 53 до 70 включ./от 71 до 100 

включ./от 101 до 140 включ. 

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной кол-

бе 
оранжевый/красный/желтый/зеленый/голубой/фиолетовый 

К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar0,5) 
3,1 

(45,6) 

4,0 

(57) 

4,6 

(66,3) 

5,6 

(80) 

6,1 

(89,1) 

8,0 

(115) 

10,1 

(146) 

11,0 

(160) 

*Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – ± 5 %. 

**По технической документации производителя колб. 

применение уплотнительного материала. Следует проследить 

за тем, чтобы уплотнительный материал не попал во входное 

отверстие оросителя. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 1,5 мм между торцом 

муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-
ния. 

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями сле-

дует довернуть ороситель на ¼ оборота. 

В местах, где имеется опасность механического повреждения 

(в помещениях с небольшой высотой; вблизи мест, где работает 

персонал или механизмы) оросители должны быть защищены 

специальными защитными решетками из жесткой проволоки. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены дополни-

тельные оросители. 
Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 

Оросители можно монтировать совместно с отражателем и с 

решеткой защитной.  

Не допускается установка оросителей с устройством углублен-

ного монтажа. 
 

Техническое обслуживание 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 
в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет отсут-

ствия механических повреждений, коррозии, повреждения по-

крытия, преград орошению. Поврежденные оросители подлежат 

замене. Даже небольшие протечки требуют немедленной замены 

оросителя. Для этого следует иметь арсенал запасных изделий и 

постоянно пополнять его. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет 

отсутствия всевозможных повреждений.  

Спринклерные оросители, подвергшиеся воздействию темпера-
туры, превышающей значения предельно допустимой, подлежат 

замене на новые. Сработавшие спринклерные оросители ремонту 

и повторному использованию не подлежат. Их необходимо заме-

нить на идентичные. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 

www.sa-biysk.ru 



Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 
должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными спринклерными оросителями с  темпе-

ратурой срабатывания 57 °С должны транспортироваться и хра-

ниться при температуре не выше плюс 38 °С, с температурой 

срабатывания 68, 79, 93, 141, 182 °С – при температуре не выше 

плюс 50 °С в условиях, исключающих непосредственное воздей-

ствие на них атмосферных осадков, и на расстоянии не менее 1 м 

от отопительных и нагревательных приборов. 

Ящики с упакованными дренчерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться в условиях, исключающих непо-

средственное воздействие на них атмосферных осадков. 

Транспортирование оросителей должно осуществляться в кры-
тых транспортных средствах в соответствии с правилами, дейст-

вующими на данном виде транспорта. При транспортировании 

оросителей в районы Крайнего Севера и труднодоступные рай-

оны должны соблюдаться требования ГОСТ 15846-2002. 

 

Гарантийные обязательства 
   

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям ГОСТ Р 51043‑2002, ТУ 28.29.22-166-00226827-2020  

при соблюдении условий транспортирования, хранения и экс-

плуатации. 
После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 

   

Возможность применения оросителей в пределах одного поме-

щения  с монтажным положением  вертикально розеткой вниз и 

вертикально розеткой вверх. 

Уменьшенные габаритные размеры.   

Инновационное запорное устройство (патент). 

Отсутствие отечественных аналогов. 

Исполнение в любом цвете. 

Изготовление с резьбовым уплотнителем (герметиком). 

Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой. 

Оросители 
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Обозначение Маркировка Покрытие 

СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВУ-8М» СS-У – 0,24 - tºС  

СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВУ-К57М» СS-У – 0,30 - tºС  

СВS0-РУо(д)0,35-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВУ-10М» СS-У – 0,35 - tºС  

СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВУ-К80М» СS-У – 0,42 - tºС  

СВS0-РУо(д)0,47-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВУ-12М» СS-У – 0,47 - tºС о - без покрытия 

СВS0-РУо(д)0,60-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВУ-К115М» СS-У – 0,60 - tºС д – декоративное 

СВS0-РУо(д)0,77-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВУ-15М» СS-У – 0,77 - tºС полиэфирное 

СВS0-РУо(д)0,84-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВУ-К160М» СS-У – 0,84 - tºС (полиэстеровое) 

Обозначение и маркировка дренчерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка Покрытие 

ДВS0-РУо(д)0,24-R1/2/В3-«ДВУ-8М»        ДS-У – 0,24  

ДВS0-РУо(д)0,30-R1/2/В3-«ДВУ-К57М»        ДS-У – 0,30  

ДВS0-РУо(д)0,35-R1/2/В3-«ДВУ-10М»        ДS-У – 0,35 о - без покрытия 

ДВS0-РУо(д)0,42-R1/2/В3-«ДВУ-К80М»        ДS-У – 0,42 д – декоративное 

ДВS0-РУо(д)0,47-R1/2/В3-«ДВУ-12М»        ДS-У – 0,47 полиэфирное 

ДВS0-РУо(д)0,60-R1/2/В3-«ДВУ-К115М»        ДS-У – 0,60 (полиэстеровое) 

ДВS0-РУо(д)0,77-R1/2/В3-«ДВУ-15М»        ДS-У – 0,77  

ДВS0-РУо(д)0,84-R1/2/В3-«ДВУ– К160М»        ДS-У – 0,84  

Наличие теплового замка 

(С–спринклерный, 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ 

(В–вода) 

Назначение 

(S–общее) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение 

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение 

(У-универсальное, вверх или вниз) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия; д–декоративное) 

Тип 

Категория размещения по 

ГОСТ 15150-69 (3) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69 (В) 

Номинальная температура срабатывания, 

 °С, из ряда 57, 68, 79, 93, 141, 182 

Вид теплового замка 

(Р–разрывной) 

Присоединительный размер  
(R1/2) 

Коэффициент производительности 

(0,24; 0,30; 0,35; 0,42; 0,47; 0,60; 0,77; 0,84) 

Х  Х  Х  Х   -  Х   Х  Х  Х  -  Х   /  Х  Х     Х  Х      Х 

Обозначение и маркировка спринклерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Маркировка проставляется на розетках оросителей. 

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

 СВS0-РУо 0,42-R1/2/Р93.В3-«СВУ-К80М» - бронза, ТУ 28.29.22-166-00226827-2020 

СВS0-РУд 0,60-R1/2/Р68.В3-«СВУ-К115М» - металлик, ТУ 28.29.22-166-00226827-2020        

ДВS0-РУд 0,47-R1/2/В1-«ДВУ-12М» - белый ,  ТУ 28.29.22-166-00226827-2020             

www.sa-biysk.ru 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 
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0,5
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Р=0,3 - 0,4 МПа

СВУ-15М, СВУ-К160М

ДВУ-15М, ДВУ-К160М

Экран

1,0

1,5

2,0

0,5

2,5

3,0Высота,м

1,00,5 2,00,52,0

Радиус,м

Р=0,1 МПа

Р=0,2 МПаР=0,2 МПа

Р=0,1 МПа

1,5

Экран

Экран Экран

1,51,01,5

1,5

Розеткой

вниз

Розеткой

вверх

Розеткой

вниз

Розеткой

вверх

Розеткой

вниз

Розеткой

вниз

Розеткой

вверх

Розеткой

вверх

Эпюры орошения оросителей универсальных «СВУ», «ДВУ»  

установкой вертикально розеткой вверх и вниз на защищаемой площади 12м
2 

(тонкими линиями указаны эпюры орошения для всей орошаемой площади)
 

1-1-1 

Оросители 
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Оросители 

1-1-1 

70% внутри/30% снаружи
78% внутри/22% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

СВУ-8М, ДВУ-8М

СВУ-10М, ДВУ-10М

СВУ-К57М, ДВУ-К57М

СВУ-К80М, ДВУ-К80М

СВУ-12М, ДВУ-12М

СВУ-К115М, ДВУ-К115М

СВУ-15М, ДВУ-15М

СВУ-К160М, ДВУ-К160М

59% внутри/41% снаружи
78% внутри/22% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

68% внутри/32% снаружи
81% внутри/19% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

68% внутри/32% снаружи
81% внутри/19% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

62% внутри/38% снаружи
76% внутри/24% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

65% внутри/35% снаружи
82% внутри/18% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

60% внутри/40% снаружи
79% внутри/21% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

60% внутри/40% снаружи
78% внутри/22% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

57% внутри/43% снаружи
80% внутри/20% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

56% внутри/44% снаружи
78% внутри/22% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

66% внутри/34% снаружи
82% внутри/18% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

60% внутри/40% снаружи
77% внутри/23% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

47% внутри/53% снаружи
75% внутри/25% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

62% внутри/38% снаружи
83% внутри/17% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

72% внутри/28% снаружи
87% внутри/13% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

68% внутри/32% снаружи
86% внутри/14% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

до 0,3МПа от 0,3МПа

2,0 2,0

1,0

0,5

3,0

1,5

Экран

2,0

Радиус, м

Розеткой вниз Розеткой вверх

Высота,м

Экран

1,5 0,5 01,0 0,5 1,5 3,01,0 2,53,0 2,53,5 3,5
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Эпюры распределения воды на орошаемой площади оросителей «СВУ», «ДВУ» 

установкой вертикально розеткой вниз и вверх 

70% внутри/30% снаружи
78% внутри/22% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

СВУ-8М, ДВУ-8М

СВУ-10М, ДВУ-10М

СВУ-К57М, ДВУ-К57М

СВУ-К80М, ДВУ-К80М

СВУ-12М, ДВУ-12М

СВУ-К115М, ДВУ-К115М

СВУ-15М, ДВУ-15М

СВУ-К160М, ДВУ-К160М

59% внутри/41% снаружи
78% внутри/22% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

68% внутри/32% снаружи
81% внутри/19% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

68% внутри/32% снаружи
81% внутри/19% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

62% внутри/38% снаружи
76% внутри/24% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

65% внутри/35% снаружи
82% внутри/18% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

60% внутри/40% снаружи
79% внутри/21% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

60% внутри/40% снаружи
78% внутри/22% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

57% внутри/43% снаружи
80% внутри/20% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

56% внутри/44% снаружи
78% внутри/22% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

66% внутри/34% снаружи
82% внутри/18% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

60% внутри/40% снаружи
77% внутри/23% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

47% внутри/53% снаружи
75% внутри/25% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

62% внутри/38% снаружи
83% внутри/17% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

72% внутри/28% снаружи
87% внутри/13% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

68% внутри/32% снаружи
86% внутри/14% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

до 0,3МПа от 0,3МПа

2,0 2,0

1,0

0,5

3,0

1,5

Экран

2,0

Радиус, м

Розеткой вниз Розеткой вверх

Высота,м

Экран

1,5 0,5 01,0 0,5 1,5 3,01,0 2,53,0 2,53,5 3,5



1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер и 

предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета. 

2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2– (±5)%.  

Графики зависимости интенсивности орошения от давления  

 на защищаемой площади 12 м
2  

при высоте установки 2,5 м  

1-1-1 
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Оросители 
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Рекомендуем во многих случаях в 
качестве альтернативы рассмотреть 
применение в проектах оросителя 
водяного специального универсаль-
ного «СВУ», «ДВУ» (разд.1-1-1).

Ороситель «СВУ», «ДВУ» по монтаж-
ному расположению может быть уста-
новлен как вертикально розеткой вверх, 
так и вертикально розеткой вниз, что 
делает возможным применение в пре-
делах одного помещения оросителей 
одного типа с разным монтажным поло-
жением. 

Оросители

Ороситель спринклерный и дренчерный водяной 
«СВВ», «СВН», «ДВВ», «ДВН»
CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBB-8»
CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBB-К57»
CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBB-10»
CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBB-К80»
CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBB-12»
CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBB-К115»
CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBB-15» 
CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBB-К160» 
CBO0-PHо(д)0,24-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBH-8»
CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBН-К57»
CBO0-PHо(д)0,35-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBH-10»
CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBН-К80»
CBO0-PHо(д)0,47-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBH-12»
CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBН-К115»
CBO0-PHо(д)0,77-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBH-15»
CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBН-К160» 
ДВО0-РВо(д)0,24-R1/2/В3-«ДВВ-8»
ДВО0-РВо(д)0,30-R1/2/В3-«ДВВ-К57»
ДВО0-РВо(д)0,35-R1/2/В3-«ДВВ-10»
ДВО0-РВо(д)0,42-R1/2/В3-«ДВВ-К80»
ДВО0-РВо(д)0,47-R1/2/В3-«ДВВ-12»
ДВО0-РВо(д)0,60-R1/2/В3-«ДВВ-К115»
ДВО0-РВо(д)0,77-R1/2/В3-«ДВВ-15»
ДВО0-РВо(д)0,84-R1/2/В3-«ДВВ-К160»
ДВО0-РНо(д)0,24-R1/2/В3-«ДВН-8»
ДВО0-РНо(д)0,30-R1/2/В3-«ДВН-К57»
ДВО0-РНо(д)0,35-R1/2/В3-«ДВН-10»
ДВО0-РНо(д)0,42-R1/2/В3-«ДВН-К80»
ДВО0-РНо(д)0,47-R1/2/В3-«ДВН-12»
ДВО0-РНо(д)0,60-R1/2/В3-«ДВН-К115»
ДВО0-РНо(д)0,77-R1/2/В3-«ДВН-15»
ДВО0-РНо(д)0,84-R1/2/В3-«ДВН-К160»

ТУ 28.29.22-166-00226827-2020

- плюс 140 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 182 °С.

Диапазон рабочих температур дренчерных оросителей от ми-

нус 60 до плюс 140 °С.

Технические характеристики

Важнейшими техническими характеристиками оросителей яв-
ляются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в 

пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность, 

коэффициент равномерности.

Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле

,

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2)
Р – давление перед оросителем, МПа.

Монтаж и эксплуатация

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требования-

ми ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические требова-

ния. Методы испытаний» и предназначены для установки в соответ-

ствии с общепризнанными стандартами монтажа. 

Любые внесения изменений в конструкцию оросителей, в том 

числе окраска и нанесение покрытий, недопустимы и  автомати-

чески аннулируют все гарантии предприятия-изготовителя.

Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией оросите-
лей, должны проводиться персоналом, имеющим право на про-

ведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, работаю-

щими под давлением и при соблюдении требований 

ГОСТ 12.2.003-91. 
В водозаполненных установках спринклерные оросители уста-

навливаются как вертикально розетками вверх, так и вертикаль-

но розетками вниз, а в воздушных установках – вертикально 

розетками вверх с целью исключения скопления конденсата в 

оросителях и их повреждения при замерзании воды. 

В неотапливаемых помещениях дренчерные оросители уста-

навливаются розетками вниз с целью гарантированного дре-

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Оросители спринклерные и дренчерные водяные 

предназначены для тушения очагов пожара, их локализации 

водой или водой со смачивателем из водного раствора 

пенообразователя общего назначения углеродистого 

синтетического типа «s». Рабочую концентрацию смачивателя 
следует уточнять по нормативной документации.

По монтажному расположению оросители подразделяются на 

устанавливаемые вертикально розеткой вверх (типы «СВВ» и 

«ДВВ») и устанавливаемые вертикально розеткой вниз (типы 

«СВН» и «ДВН»).
Оросители предназначены для использования в составе систем 

водяного пожаротушения в любых помещениях, соответствующих 

климатическому исполнению В и категории размещения 3 по 

ГОСТ 15150-69. Эксплуатируются в закрытых помещениях, 

например в помещениях металлических с теплоизоляцией, 

каменных, бетонных, деревянных.

Для обеспечения различных условий эксплуатации оросители 
подвергаются декоративной отделке – полимерному покрытию 

любого цвета.

Спринклерные оросители предназначены для эксплуатации с 

нижним температурным пределом окружающей среды:

- в водозаполненной системе – плюс 5 °С;

- в воздушной – минус 60 °С.

При этом верхний температурный предел окружающей среды 

не должен превышать:

- плюс 38 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 57 °С;

- плюс 50 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 68 °С;
- плюс 58 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 79 °С;

- плюс 70 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 93 °С;

- плюс 100 °С – для оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 141 °С;

www.sa-biysk.ru
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нажа конденсата наружу в процессе его образования и предот-

вращения замерзания воды в распределительном трубопроводе 

при температуре окружающей среды ниже 0°С. 

Перед установкой оросителей следует провести их тщатель-

ный визуальный осмотр: 

-  на наличие маркировки; 

- на отсутствие механических повреждений розетки, дужек 

корпуса и присоединительной резьбы; 

-  на отсутствие засорения входной части. 

Запрещается установка спринклерных оросителей с треснув-

шей колбой или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом 
случае ороситель подлежит утилизации или возврату.  

Запрещается установка  и эксплуатация спринклерных ороси-

телей, которые подверглись воздействию температур, превы-

шающих предельно допустимую рабочую температуру. 

Будьте осторожны при установке спринклерных оросителей 

рядом с источником тепла.  

Не устанавливайте спринклерные оросители там, где темпера-

тура окружающей среды может превысить значение предельно 

допустимой рабочей температуры.  

Во избежание повреждений, оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на рас-

пределительных трубопроводах системы должна производиться 
специальным ключом для водяных оросителей с усилием от 25 

до 30 Н·м, не более . Большее усилие затяжки может вызвать 

деформацию выходного отверстия или резьбового соединения 

оросителя и выход его из строя.  

Спринклерные оросители изготавливаются: 

- с резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - для обеспечения 

герметичности резьбового соединения необходимо применение 
уплотнительного материала. Следует проследить за тем, чтобы 

уплотнительный материал не попал во входное отверстие ороси-

теля. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 1,5 мм между торцом 

муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния. 
В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями следу-
ет довернуть ороситель на ¼ оборота. 

В местах, где имеется опасность механического повреждения 

(в помещениях с небольшой высотой; вблизи мест, где работает 

персонал или механизмы) оросители  должны быть защищены 

специальными защитными решетками из жесткой проволоки. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 

Оросители, устанавливаемые вертикально розеткой вниз мож-

но монтировать совместно с отражателем, с устройством углуб-

ленного монтажа и с решеткой защитной.  
 

Техническое обслуживание 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет отсут-

ствия механических повреждений, коррозии, повреждения по-

крытия, преград орошению. Поврежденные оросители подлежат 

замене. Даже небольшие протечки требуют немедленной замены 

оросителя.  
Для этого следует иметь  запас оросителей и постоянно попол-

нять его. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет 

отсутствия всевозможных повреждений. Спринклерные оросите-

ли, подвергшиеся воздействию температуры, превышающей 

значения предельно допустимой, подлежат замене на новые. 

Сработавшие спринклерные оросители ремонту и повторному 

использованию не подлежат. Их необходимо заменить на иден-

тичные. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-
тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
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Наименование параметра 

Значение для оросителя с коэффициентом производительности, 

дм3/ (с×10×МПа0,5) 

0,24 0,30 0,35 0,42 0,47 0,60 0,77 0,84 

Диаметр выходного отверстия, мм 8,2 9,25 10,5 11,1 12,1 13,3 15,2 15,94 

Диапазон рабочего давления, МПа 0,05 – 1,00 

Защищаемая площадь, м2 12 

Средняя интенсивность орошения при высоте 

установки оросителя 2,5 м и давлении 0,1 

(0,3) МПа, дм3/(с×м2)*: 

- «СВН» 

  
- «СВВ» 

  

  

  

0,030 

(0,060) 
0,030 

(0,060) 

  

  

  

0,045 

(0,086) 
0,066 

(0,090) 

  

  

  

0,070 

(0,120) 
0,070 

(0,120) 

  

  

  

0,078 

(0,130) 
0,078 

(0,130) 

  

  

  

0,090 

(0,150) 
0,090 

(0,150) 

  

  

  

0,100 

(0,165) 
0,100 

(0,165) 

  

  

  

0,130 

(0,214) 
0,150 

(0,240) 

  

  

  

0,160 

(0,250) 
0,160 

(0,250) 

Габаритные размеры, не более, мм: 

- «СВН» 

- «СВВ» 

  

59×28 57×28 

57×33 57×31 57×39 

Масса, не более, кг 0,07 

Присоединительная резьба R1/2 

Коэффициент тепловой инерционности оро-

сителя Кт.и., (м∙с)0,5**: 

- с колбой Ø3 мм 

- с колбой Ø5 мм 

  

  

<50 

≥80 

Номинальная температура срабатывания, °С 57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±5 

Номинальное время срабатывания,  

не более, с 
300/300/330/380/600/600 

Предельно допустимая рабочая  

температура, °С 

до 38 включ./до 50 включ./от 51 до 58 включ./от 53 до 70 включ./от 71 до 100 

включ./от 101 до 140 включ. 

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной 

колбе 
оранжевый/красный/желтый/зеленый/голубой/фиолетовый 

К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar0,5) 3,1(45,6) 
4,0 

(57) 

4,6 

(66) 

5,6 

(80) 

6,1 

(89) 

8,0 

(115) 

10,1 

(146) 

11,0 

(160) 

*Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – ± 5 %. 
**По технической документации производителя колб. 



Обозначение и маркировка спринклерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка Покрытие 

СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-8» СО-В – 0,24 - tºС  

СВО0-РВо(д)0,30-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-К57» СО-В – 0,30 - tºС  

СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-10» СО-В – 0,35 - tºС  

СВО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-К80» СО-В – 0,42 - tºС  

СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-12» СО-В – 0,47 - tºС о - без покрытия 

СВО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-К115» СО-В – 0,60 - tºС д – декоративное 

СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-15» СО-В – 0,77 - tºС полиэфирное 

СВО0-РВо(д)0,84-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-К160» СО-В – 0,84 - tºС (полиэстеровое) 

СВО0-РНо(д)0,24-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-8» СО-Н – 0,24 - tºС  

СВО0-РНо(д)0,30-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-К57» СО-Н – 0,30 - tºС  

СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-10» СО-Н – 0,35 - tºС  

СВО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-К80» СО-Н – 0,42 - tºС  

СВО0-РНо(д)0,47-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-12» СО-Н – 0,47 - tºС  

СВО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-К115» СО-Н – 0,60 - tºС  

СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-15» СО-Н – 0,77 - tºС  

СВО0-РНо(д)0,84-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-К160» СО-Н – 0,84 - tºС  

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Оросители 

Наличие теплового замка 

(С–спринклерный, 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ 

(В–вода) 

Назначение 

(О–общее) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение 

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение 

(В–вверх; Н–вниз) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия; д–декоративное) 

Тип 

Категория размещения  

по ГОСТ 15150-69 (3) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69 (В) 

Номинальная температура срабатывания, 

 °С, из ряда 57, 68, 79, 93, 141, 182 

Вид теплового замка 

(Р–разрывной) 

Присоединительный размер  
(R1/2) 

Коэффициент производительности 

Х  Х  Х  Х   -  Х   Х  Х  Х   -  Х   /  Х  Х     Х  Х      Х 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 

должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными спринклерными оросителями с температу-

рой срабатывания 57 °С должны транспортироваться и храниться при 

температуре не выше плюс 38 °С, с температурой срабатывания 68, 

79, 93, 141, 182 °С – при температуре не выше плюс 50 °С в усло-

виях, исключающих непосредственное воздействие на них атмо-

сферных осадков, и на расстоянии не менее 1 м от отопительных и 

нагревательных приборов. 

Ящики с упакованными дренчерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться в условиях, исключающих не-

посредственное воздействие на них атмосферных осадков. 
Транспортирование оросителей должно осуществляться в кры-

тых транспортных средствах в соответствии с правилами, дейст-

вующими на данном виде транспорта.  

При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера 

и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям ГОСТ Р 51043‑2002 и ТУ 28.29.22-166-00226827-2020 

при соблюдении условий транспортирования, хранения и экс-

плуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей 36 месяцев с мо-

мента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня при-

ёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

Исполнение в любом цвете. 
Изготовление с резьбовым уплотнителем (герметиком). 
Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой.  
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Обозначение и маркировка дренчерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002
Обозначение Маркировка Покрытие

ДВО0-РВо(д)0,24-R1/2/В3-«ДВВ-8» ДО-В – 0,24
ДВО0-РВо(д)0,30-R1/2/В3-«ДВВ-К57» ДО-В – 0,30
ДВО0-РВо(д)0,35-R1/2/В3-«ДВВ-10» ДО-В – 0,35

ДВО0-РВо(д)0,42-R1/2/В3-«ДВВ-К80» ДО-В – 0,42
ДВО0-РВо(д)0,47-R1/2/В3-«ДВВ-12» ДО-В – 0,47
ДВО0-РВо(д)0,60-R1/2/В3-«ДВВ-К115» ДО-В – 0,60
ДВО0-РВо(д)0,77-R1/2/В3-«ДВВ-15» ДО-В – 0,77 о - без покрытия

ДВО0-РВо(д)0,84-R1/2/В3-«ДВВ-К160» ДО-В – 0,84 д – декоративное

ДВО0-РНо(д)0,24-R1/2/В3-«ДВН-8» ДО-Н – 0,24 полиэфирное

ДВО0-РНо(д)0,30-R1/2/В3-«ДВН-К57» ДО-Н – 0,30 (полиэстеровое)

ДВО0-РНо(д)0,35-R1/2/В3-«ДВН-10» ДО-Н – 0,35
ДВО0-РНо(д)0,42-R1/2/В3-«ДВН-К80» ДО-Н – 0,42
ДВО0-РНо(д)0,47-R1/2/В3-«ДВН-12» ДО-Н – 0,47
ДВО0-РНо(д)0,60-R1/2/В3-«ДВН-К115» ДО-Н – 0,60
ДВО0-РНо(д)0,77-R1/2/В3-«ДВН-15» ДО-Н – 0,77
ДВО0-РНо(д)0,84-R1/2/В3-«ДВН-К160» ДО-Н – 0,84

Оросители

Эпюры орошения оросителей спринклерных и дренчерных водяных

на защищаемой площади 12 м2

1-1-2
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Маркировка проставляется на корпусах и розетках оросителей.

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002:
СВО0-РНо0,24-R1/2/Р57.В3-«СВН-8»-бронза, ТУ 28.29.22-166-00226827-2020; ДВО0-РВд0,24-R1/2/В3-«ДВВ-8»-белый.
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Графики зависимости средней интенсивности орошения от давления  
на защищаемой площади 12 м

2  
при высоте установки 2,5 м 
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Оросители 

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер 

и предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета. 

2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12м2 – (±5)%. 

Оросители, устанавливаемые вертикально вниз 

«СВН-8», «СВН-10», «СВН-12», «СВН-15» 

«ДВН-8», «ДВН-10», «ДВН-12», «ДВН-15» 

Оросители, устанавливаемые вертикально вверх 

«СВВ-8», «СВВ-10», «СВВ-12», «СВВ-15» 

«ДВВ-8», «ДВВ-10», «ДВВ-12», «ДВВ-15» 

Давление, МПа 

www.sa-biysk.ru 
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0,2 0,4 0,6 0,8 

0,40 

0 
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0,10 
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0,35 

0 1,0 

Высота 2,5 м 

С(Д)ВН-12 

С(Д)ВН-15 

С(Д)ВН-10 

С(Д)ВН-8 

1,2 

0,2 0,4 0,6 0,8 

Давление, МПа 
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Высота 2,5 м 
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С(Д)ВВ-15 
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С(Д)ВВ-8 

1,2 



Оросители, устанавливаемые вертикально вверх                  

«СВВ-К57», «СВВ-К80», «СВВ-К115», «СВВ-К160»                             

«ДВВ-К57», «ДВВ-К80», «ДВВ-К115», «ДВВ-К160» 

Графики зависимости средней интенсивности орошения от давления  
на защищаемой площади 12 м

2  
при высоте установки 2,5 м 

Оросители 

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер 

и предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета. 

2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12м2 – (±5)%. 
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Оросители, устанавливаемые вертикально вниз                    

«СВН-К57», «СВН-К80», «СВН-К115», «СВН-К160»                           

«ДВН-К57», «ДВН-К80», «ДВН-К115», «ДВН-К160» 

www.sa-biysk.ru 
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Давление, МПа 

С(Д)ВН-К115 

С(Д)ВН-К80 

С(Д)ВН-К160 
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Высота 2,5 м 

Давление, МПа 
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Оросители 

"СВВ", "ДВВ"
Установка вертикально розеткой вверх

"СВН", "ДВН"
Установка вертикально розеткой вниз

Эпюры орошения оросителей спринклерных и дренчерных водяных               

«СВН», «ДВН», «СВВ», «ДВВ» при давлении от 0,05 МПа до 0,40 МПа включительно 

«СВН», «ДВН» 

Установка вертикально розеткой вниз 

«СВВ», «ДВВ» 

Установка вертикально розеткой вверх 

51% внутри/49% снаружи
80% внутри/20% снаружи
92% внутри/8% снаружи
100% внутри

66% внутри/34% снаружи
82% внутри/18% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

70% внутри/30% снаружи
82% внутри/18% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

75% внутри/25% снаружи
85% внутри/15% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

76% внутри/24% снаружи
87% внутри/13% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

60% внутри/40% снаружи
80% внутри/20% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

51% внутри/49% снаружи
80% внутри/20% снаружи
92% внутри/8% снаружи
100% внутри

64% внутри/36% снаружи
88% внутри/12% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

78% внутри/22% снаружи
84% внутри/16% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

74% внутри/26% снаружи
88% внутри/12% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

64% внутри/36% снаружи
78% внутри/22% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

78% внутри/22% снаружи
85% внутри/15% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

64% внутри/36% снаружи
89% внутри/11% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

СВН-8, ДВН-8

СВН-12, ДВН-12

СВН-10, ДВН-10

СВН-15, ДВН-15

СВН-К57, ДВН-К57

70% внутри/30% снаружи
80% внутри/20% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

66% внутри/34% снаружи
83% внутри/17% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

75% внутри/25% снаружи
79% внутри/21% снаружи
95% внутри/5% снаружи
100% внутри

СВН-К80, ДВН-К80

СВН-К115, ДВН-К115

СВН-К160, ДВН-К160

СВВ-8, ДВВ-8

СВВ-10, ДВВ-10

СВВ-12, ДВВ-12

СВВ-15, ДВВ-15

СВВ-К57, ДВВ-К57

СВВ-К80, ДВВ-К80

СВВ-К115, ДВВ-К115

СВВ-К160, ДВВ-К160
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Технические характеристики 
 

Важнейшими техническими характеристиками оросителей яв-

ляются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в 

пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность. 

Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле 

, 

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 

Р – давление перед оросителем, МПа. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и ISO FDIS 6182-1(Е)-2003 
«Противопожарная защита. Автоматические спринклерные систе-

мы. Часть 1: Спринклеры. Технические требования и методы 

испытаний». 

Оросители предназначены для установки в соответствии с 

общепризнанными стандартами монтажа. 

Любые внесения изменений в конструкцию оросителей, в том 

числе окраска и нанесение покрытий, недопустимы и автомати-

чески аннулируют все гарантии предприятия-изготовителя. 

Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией оросите-

лей, должны проводиться персоналом, имеющим право на про-

ведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, работаю-

щими под давлением и при соблюдении требований 
ГОСТ 12.2.003-91. 

В установках, заполненных ОТВ, спринклерные оросители 

устанавливаются как вертикально розетками вверх, так и верти-

кально розетками вниз, а в воздушных установках только верти-

кально розетками вверх с целью исключения скопления конден-

сата в оросителях и их повреждения при замерзании ОТВ. 

В неотапливаемых помещениях дренчерные оросители уста-

навливаются розетками вниз с целью гарантированного дренажа 

конденсата наружу в процессе его образования и предотвраще-

ния замерзания ОТВ в распределительном трубопроводе при 

температуре окружающей среды ниже 0°С. 

Перед установкой оросителей следует провести их тщатель-
ный визуальный осмотр: 

- на наличие маркировки; 

- на отсутствие механических повреждений розетки, дужек 

корпуса и присоединительной резьбы; 

- на отсутствие засорения входной части. 

Запрещается установка оросителей с треснувшей колбой или 

если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом случае ороси-

тель подлежит утилизации или возврату предприятию-

изготовителю. 

Запрещается установка и эксплуатация оросителей, которые 

подверглись воздействию температур, превышающих предельно 

допустимую рабочую температуру. 
Не следует устанавливать спринклерные оросители рядом с ис-

точниками тепла. Рабочая температура окружающей среды должна 

быть ниже значения температуры срабатывания оросителя. 

PK10Q 

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 

 

Оросители спринклерные и дренчерные водяные и пенные 

«SSP-K80», «SSU-K80», «SSP-K115», «SSU-K115», «SP-K80», 

«SU-K80», «SP-K115» и «SU-K115» изготовлены и испытаны в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. 

Общие технические требования. Методы испытаний» с учётом 

требований ISO FDIS 6182-1(Е)-2003 «Противопожарная защита. 

Автоматические спринклерные системы. Часть 1: Спринклеры. 

Технические требования и методы испытаний». 

Оросители предназначены для тушения очагов пожара, их 

локализации в автоматических системах пожаротушения с помо-

щью воды, пены низкой кратности из водного раствора пенооб-
разователя общего назначения углеродистого синтетического 

типа «s» при наличии на него обязательного сертификата соот-

ветствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 с указанием в нем кон-

центрации рабочего раствора, а также водой со смачивателем. 

Рабочую концентрацию смачивателя следует уточнять по норма-

тивной документации. 

По монтажному расположению оросители подразделяются на 

устанавливаемые вертикально розеткой вверх (спринклерные 

«SSU-K80», «SSU-K115» и дренчерные «SU-K80», «SU-K115») и 

устанавливаемые вертикально розеткой вниз (спринклерные 

«SSP-K80», «SSP-K115» и дренчерные «SP-K80», «SP-K115»). 

Оросители предназначены для использования в составе сис-
тем водяного и пенного пожаротушения в любых помещениях, 

соответствующих климатическому исполнению В и категории 

размещения 3 (в закрытых помещениях с естественной вентиля-

цией) – по ГОСТ 15150-69. 

Оросители выпускаются с диаметрами выходных отверстий 

оросителей 11 и 13 мм. 

Для обеспечения различных условий эксплуатации оросители 

подвергаются полимерному (полиэстеровому) покрытию любого 

цвета. 

Для удобства и быстроты монтажа оросители могут изготавли-

ваться с нанесенным резьбовым герметиком. 

Спринклерные оросители предназначены для эксплуатации с 
нижним температурным пределом окружающей среды: 

- в системе, заполненной ОТВ – плюс 5 °С; 

- в воздушной – минус 60 °С. 

При этом верхний температурный предел окружающей среды 

должен быть: 

- до плюс 38 °С – для оросителей с температурой срабатыва-

ния запорного устройства 57 °С; 

- до плюс 50 °С – для оросителей с температурой срабатыва-

ния запорного устройства 68 °С; 

- от плюс 51 °С до плюс 58°С – для оросителей с температу-

рой срабатывания запорного устройства 79 °С; 

 -от плюс 53 °С до плюс 70 °С – для оросителей с температу-
рой срабатывания запорного устройства 93 °С; 

- от плюс 71 °С до плюс 100°С – для оросителей с температу-

рой срабатывания запорного устройства 141 °С; 

- от 101 °С до плюс 140 °С – для оросителей с температурой 

срабатывания запорного устройства 182 °С. 

Диапазон рабочих температур дренчерных оросителей от ми-

нус 60 °С до плюс 140 °С. 

 

Ороситель спринклерный и дренчерный  
водяной и пенный «SSU», «SSP», «SU», «SP» 

СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«SSP-К80» 
СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«SSP-К115» 
СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«SSU-К80» 
СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«SSU-К115» 
ДУО0-РНо(д)0,42-R1/2/В3-«SP-К80» 
ДУО0-РНо(д)0,60-R1/2/В3-«SP-К115» 
ДУО0-РВо(д)0,42-R1/2/В3-«SU-К80» 
ДУО0-РВо(д)0,60-R1/2/В3-«SU-К115» 
 
ТУ 28.29.22-168-00226827-2020 
(взамен ТУ 4854-112-00226827-2011) 

Оросители 
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Оросители 

Наименование параметра 

Значение для оросителей 

SSP(U)-К80 SSP(U)-К115 

на воде при 

Р=0,10(0,3) МПа 

на пене при 

Р=0,15(0,3) МПа 

на воде при 

Р=0,10(0,3) МПа 

на пене при 

Р=0,15(0,3) МПа 

Диаметр выходного отверстия, мм 11 13 

Диапазон рабочего давления, МПа 0,1 – 1,6 

Защищаемая площадь, м2 12 

Средняя интенсивность орошения при высоте уста-

новки оросителя 2,5 м, не менее, дм3/(с×м2) * 
0,059 

(0,101) 

0,081 

(0,113) 

0,087 

(0,149) 

0,117 

(0,163) 

Габаритные размеры, не более, мм 58×28 

Масса, не более, кг 0,07 0,062 

Присоединительная резьба R1/2 

Номинальная температура срабатывания, °С 57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±5  

Предельно допустимая рабочая температура, °С до 38 включ./до 50 включ./от 51 до 58 включ./от 53 до 70 включ./от 71 до 

100 включ./от 101 до 140 включ.  

Номинальное время срабатывания, с 300/300/330/380/600/600 

Коэффициент тепловой инерционности оросителя 

Кт.и., (м×с)0,5**: 

- с колбой Ø3 мм 

- с колбой Ø5 мм 

  

  

<50 

≥80 

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе 
оранжевый/красный/желтый/зеленый/ 

голубой/фиолетовый 

Коэффициент производительности,  

дм3/(10∙с∙МПа1/2) 
0,42 0,60 

К-фактор, GPM/PSI0,5 (LPM/bar0,5) 5,6(80) 8,0(115) 

*Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – ± 5 %. 

** По технической документации производителя колб. 
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Сработавшие спринклерные оросители ремонту и повторному 

использованию не подлежат. Их необходимо заменить на новые. 

Перед заменой оросителей необходимо отключить систему 

пожаротушения, полностью сбросить давление в трубопроводе, 

слить воду. Затем с помощью специального ключа следует 

демонтировать старый ороситель и установить новый, 

предварительно убедившись в том, что его конструкция, 

температура и время срабатывания соответствуют указанным в 

проекте. 

После замены оросителей следует установить систему 

пожаротушения в дежурный режим. 
Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 

 

Транспортирование и хранение  
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 

должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными спринклерными оросителями с 

температурой срабатывания 57 °С должны транспортироваться и 

храниться при температуре не выше плюс 38 °С, с температурой 

срабатывания 68, 79, 93, 141, 182 °С – при температуре не выше 
плюс 50 °С в условиях, исключающих непосредственное воздействие 

на них атмосферных осадков, и на расстоянии не менее 1 м от 

отопительных и нагревательных приборов. 

Ящики с упакованными дренчерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться в условиях, исключающих 

непосредственное воздействие на них атмосферных осадков. 

Транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании оросителей в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться 

требования ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 
   

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей 

требованиям ГОСТ Р 51043‑2002 и ТУ 28.29.22-168-00226827-2020 

при соблюдении условий транспортирования, хранения и 

эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей 36 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 
приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
  

Исполнение в любом цвете. 

Изготовление с резьбовым уплотнителем (герметиком). 

Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой.  

Во избежание повреждений, оросители устанавливаются по-

сле окончания монтажа трубопровода. 

Спринклерные оросители изготавливаются: 

- с резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - по требованию 

заказчика. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 
обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора 1 – 3 мм между торцом муфты 

(фитинга) и фланцем оросителя. 

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния. 

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями сле-

дует довернуть ороситель на ¼ оборота. 
Во избежание механических повреждений затяжку оросителей 

на распределительном трубопроводе рекомендуется проводить 

специальным ключом. 

В местах, где имеется опасность механического повреждения 

(в помещениях с небольшой высотой; вблизи мест, где работает 

персонал или механизмы) оросители должны быть защищены 

специальными защитными решетками из жесткой проволоки. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-
дителей. 

 

Техническое обслуживание  
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет от-

сутствия механических повреждений, коррозии, повреждения 

покрытия, преград орошению. Поврежденные оросители подле-

жат замене. Даже небольшие протечки требуют немедленной 
замены оросителя. Для этого следует иметь запас оросителей и 

постоянно пополнять его. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию  пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состояние. 

Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет от-

сутствия всевозможных повреждений. Спринклерные оросители, 

подвергшиеся воздействию температуры, превышающей значе-

ния предельно допустимой, подлежат замене на новые.  
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Оросители 

Маркировка оросителей является упрощенным вариантом обозначения. 

 

Маркировка включает в себя: 

 

1.Условное обозначение оросителей (первая S – спринклерный (у дренчерного буква отсутствует); вторая S – параболоидная форма 

потока ОТВ; Р – установка вертикально вниз (плоская розетка), U – установка вертикально  

вверх (вогнутая розетка). 

2. SIN – внутренний идентификационный номер спринклерного оросителя: SB ХХХХ, где 

- "S" - ЗАО "ПО "Спецавтоматика"; 

- "B" - г. Бийск; 

- первая цифра - К-фактор (К80 - "3", К115 - "4"); 
- вторая цифра - монтажное расположение (присоединительная резьба R1/2) - вертикально розеткой вниз (плоская розетка) - "2" 

для К80 и "9" для К115, вертикально розеткой вверх (вогнутая розетка) - "1" для К80 и "8" для К115; 

- третья цифра - стандартное "5" и быстрое "3" реагирование; 

- четвертая цифра - назначение - (общего назначения - "1"). 

3. К-фактор (К80, К115). 

4. Коэффициент производительности (0,42; 0,60). 

5. Номинальная температура срабатывания для спринклерных оросителей из ряда 57, 68, 79, 93, 141, 182 ºС. 

6. Дата. 

Кроме этого, на оросителе имеется товарный знак предприятия. 

Маркировка проставляется на корпусах и розетках оросителей. 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Наличие теплового замка 

(С–спринклерный; 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ  

(У– универсальный—вода, пена,  

П-пена) 

Назначение (О–общее) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение 

(В– вверх; Н– вниз) 

Вид покрытия (о–без покрытия;  

д–декоративное) 

Тип «SSP-R80», «SSU-K80»,  
«SSP-K115»,«SSU-K115»,  

«SP-K80», «SU-K80», 
«SP-K115», «SU-K115» 

Категория размещения по 

ГОСТ 15150-69 (3) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69(В) 

Номинальная температура срабатывания, 

°С, из ряда 57, 68, 79, 93, 141 ,182  

Вид теплового замка  
(Р–разрывной) 

Присоединительный размер  
(R1/2) 

Коэффициент производительности  

(0,42; 0,60) 

Х  Х  Х   Х   -  Х   Х   Х  Х   -  Х   /  Х  Х.     Х  Х   -  Х 

Обозначение и маркировка дренчерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 и ISO FDIS 6182-1(Е)-2003  

Обозначение Маркировка Покрытие 

СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«SSU-К80» SSU – SIN – К80 - 0,42 - tºС - дата  

СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«SSU-К115» SSU – SIN – К115 - 0,60 - tºС - дата 
о - без покрытия 

д – декоративное 

СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«SSP-К80» SSP – SIN – К80 - 0,42 - tºС - дата 
полиэфирное

(полиэстеровое) 

СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«SSP-К115» SSP – SIN – К115 - 0,60 - tºС - дата  

Обозначение Маркировка Покрытие 

ДУО0-РВо(д)0,42-R1/2/В3-«SU-К80» SU – К80 -0,42 - дата  

ДУО0-РВо(д)0,60-R1/2/В3-«SU-К115» SU – К115 - 0,60 - дата 
о - без покрытия 

д – декоративное 

ДУО0-РНо(д)0,42-R1/2/В3-«SP-К80» SP – К80 - 0,42 - дата 
полиэфирное

(полиэстеровое) 

ДУО0-РНо(д)0,60-R1/2/В3-«SP-К115» SP – К115 - 0,60 - дата  

Обозначение и маркировка спринклерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 и ISO FDIS 6182-1(Е)-2003 
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Пример записи обозначения (маркировки) оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002 

и ISO FDIS 6182-1(Е)-2003: 

Спринклерные с колбой Ø5мм 

установка вверх (вогнутая розетка) 

СУО0-РВо0,42-R1/2/Р68.В3-«SSU-K80»-бронза;    (SSU-SB 3151-К80-0,42-68ºС-дата) 

СУО0-РВд0,60-R1/2/Р93.В3-«SSU-K115»-металлик;   (SSU-SB 4851-К115-0,60-93ºС-дата) 

установка вниз (плоская розетка) 

СУО0-РНо0,42-R1/2/Р57.В3-«SSP-K80»-бронза;    (SSP-SB 3251-К80-0,42-57ºС-дата) 

СУО0-РНд0,60-R1/2/Р79.В3-«SSP-K115»-белый;    (SSP-SB 4951-К115-0,60-79ºС-дата) 

Спринклерные с колбой Ø3мм 

установка вверх (вогнутая розетка) 

СУО0-РВо0,42-R1/2/Р68.В3-«SSU-K80»-бронза;    (SSU-SB 3131-К80-0,42-68ºС-дата) 

СУО0-РВд0,60-R1/2/Р93.В3-«SSU-K115»-металлик;   (SSU-SB 4831-К115-0,60-93ºС-дата) 

установка вниз (плоская розетка) 

СУО0-РНо0,42-R1/2/Р57.В3-«SSP-K80»-бронза;    (SSP-SB 3231-К80-0,42-57ºС-дата) 

СУО0-РНд0,60-R1/2/Р79.В3-«SSP-K115»-белый;    (SSP-SB 4931-К115-0,60-79ºС-дата) 

Дренчерные 

установка вверх (вогнутая розетка) 

ДУО0-РВд0,42-R1/2/В3-«SU-К80»-белый;     (SU-К80-0,42-дата) 

ДУО0-РВо0,60-R1/2/В3-«SU-К115»-бронза ;    (SU-К115-0,60-дата) 

установка вниз (плоская розетка) 

ДУО0-РНд0,42-R1/2/В3-«SР-К80»-белый;     (SP-К80-0,42-дата) 

ДУО0-РНо0,60-R1/2/В3-«SР-К115»-бронза;    (SP-К115-0,60-дата) 

Оросители 
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Оросители 

Эпюры распределения воды «SSP-К80», «SP-К80» 

Эпюры распределения пены «SSP-К80», «SP-К80» 
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Оросители 

Эпюры распределения пены «SSU-К80», «SU-К80» 

Эпюры распределения воды «SSU-К80», «SU-К80» 
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Оросители 

Эпюры распределения воды «SSP-К115», «SP-К115» 

Эпюры распределения пены «SSP-К115», «SP-К115» 
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Оросители 

Эпюры распределения воды «SSU-К115», «SU-К115» 

Эпюры распределения пены «SSU-К115», «SU-К115» 
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Оросители 

График зависимости интенсивности орошения оросителей «SSU(P)-К80»,  

«SU(P)-К80» от давления на защищаемой площади 12 м²  

при высоте установки оросителя 2,5 м² (ОТВ - вода и пена) 
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SSU(SU)-K80

График зависимости интенсивности орошения оросителей «SSU(P)-К115»,  

«SU(P)-К115» от давления на защищаемой площади 12 м²  

при высоте установки оросителя 2,5 м² (ОТВ - вода и пена) 
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SSU(SU)-K115
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Ороситель спринклерный и дренчерный 
водяной и пенный специальный 
«СУВ», «СУН», «ДУВ», «ДУН»
СУS0-РВо(д)1,05-R3/4/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СУВ-К200»
СУS0-РНо(д)1,05-R3/4/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СУН-К200»
ДУS0-РВо(д)1,05-R3/4/В3-«ДУВ-К200»
ДУS0-РНо(д)1,05-R3/4/В3-«ДУН-К200»

ТУ 28.29.22-179-00226827-2021

- 70 °С – для оросителей с температурой срабатывания 93 °С;

- 100 °С – для оросителей с температурой срабатывания 141°С;

- 140 °С – для оросителей с температурой срабатывания 182 °С.

Предельное значение температуры воздуха при эксплуатации 

дренчерных оросителей от минус 60 °С до плюс 140 °С.

Технические характеристики

Важнейшими техническими характеристиками оросителей яв-

ляются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в 

пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность.

Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле

,
где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2)
Р – давление перед оросителем, МПа.

Монтаж и эксплуатация

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и ТУ 28.29.22-179-00226827-2021
«Оросители спринклерные и дренчерные водяные и пенные спе-

циальные «СУВ(Н)-К200» и «ДУВ(Н)-К200» и предназначены для 
установки в соответствии с общепризнанными стандартами мон-

тажа.

Любые отклонения от стандартов или внесения изменений в 

конструкцию оросителей, в том числе окраска и нанесение по-

крытий, недопустимы и автоматически аннулируют все гарантии 

предприятия-изготовителя.

Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией оросите-

лей, должны проводиться персоналом, имеющим право на про-

ведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, работаю-

щими под давлением и при соблюдении требований 

ГОСТ 12.2.003-91.
В установках, заполненных ОТВ, спринклерные оросители 

устанавливаются как вертикально розетками вверх, так и верти-

кально розетками вниз, а в воздушных установках только верти-

кально розетками вверх с целью исключения скопления конден-

сата в оросителях и их повреждения при замерзании ОТВ.

В неотапливаемых помещениях дренчерные оросители уста-

навливаются розетками вниз с целью гарантированного дренажа 

конденсата наружу в процессе его образования и предотвраще-

ния замерзания ОТВ в распределительном трубопроводе при 

температуре окружающей среды ниже 0°С.

Перед установкой оросителей следует провести их тщатель-

ный визуальный осмотр:
- на наличие маркировки;

- на отсутствие механических повреждений розетки, дужек 

корпуса и присоединительной резьбы;

- на отсутствие засорения входной части.

Запрещается установка оросителей с треснувшей колбой или

если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом случае ороси-

тель подлежит утилизации или возврату предприятию-
изготовителю.

Запрещается установка и эксплуатация оросителей, которые 

подверглись воздействию температур, превышающих предельно 

допустимую рабочую температуру.

Не следует устанавливать спринклерные оросители рядом с ис-
точниками тепла. Рабочая температура окружающей среды должна 

быть ниже значения температуры срабатывания оросителя.

Во избежание повреждений, оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода.

Спринклерные оросители изготавливаются:

- с резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

PK10Q 

Оросители
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Оросители спринклерные и дренчерные водяные и пенные 

специальные «СУВ-K200», «СУН-K200», «ДУВ-K200», «ДУН-K200»
устанавливаются в автоматических установках водяного и пен-

ного пожаротушения для тушения и/или локализации пожара, в 

помещениях с высокими требованиями к интенсивности ороше-

ния на защищаемой площади (группы помещений 5 и 6 с высо-

той складирования до 5,5 м включительно - проектирование по 

СП 485.1311500-2020 и СН 2.02.03-2019, складские помещения 

с высотой складирования до 25 м включительно -
проектирование по СП 241.1311500-2015, а также в зданиях и 

сооружениях иного назначения).
В качестве огнетушащего вещества (ОТВ) используется вода 

или пена низкой кратности из водного раствора пенообразовате-

ля общего назначения углеродистого синтетического типа «s» 
при наличии на него обязательного сертификата соответствия 

требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 с указанием в нем концентрации 

рабочего раствора.

По монтажному расположению оросители подразделяются на 

устанавливаемые вертикально вверх «СУВ-K200», «ДУВ-K200» и 

устанавливаемые вертикально вниз «СУН-K200», «ДУН-K200» .
Оросители разработаны в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51043-2002 и ТУ 28.29.22-179-00226827-2021.
Оросители спринклерные состоят из корпуса (штуцер и две 

дужки как единое целое), розетки и запорного устройства. За-

порное устройство включает в себя разрывной термочувстви-

тельный элемент – стеклянную колбу быстродействующую уси-

ленную Ø3 (по предварительному согласованию с производите-

лем) или стандартную Ø5 мм, крышку и тарельчатую пружину. 

Дренчерный ороситель выполнен без запорного устройства.

Оросители предназначены для использования в составе сис-

тем водяного и пенного пожаротушения в любых помещениях, 

соответствующих климатическому исполнению В и категории 

размещения 3 (в закрытых помещениях с естественной вентиля-

цией) – по ГОСТ 15150-69.
Оросители выпускаются с диаметрами выходных отверстий 

оросителей 17,7 мм.

В спринклерном оросителе вскрытие выходного отверстия 

происходит за счет разрушения блокирующей стеклянной колбы 

при расширении наполняющей ее жидкости от разогрева во вре-

мя пожара.

Оросители спроектированы таким образом, что вода 

(пенообразователь), проходя через спрофилированное отвер-

стие в корпусе, подается на розетку, которая формирует поток 

воды (пены), распределяя его по орошаемой площади.

Чтобы противостоять воздействию высоких температур при 

пожаре и не допустить разрушения и деформации, корпус оро-

сителя изготовлен из латуни с высокой термостойкостью.
В процессе производства оросители подвергаются испытани-

ям: приемосдаточным, периодическим, типовым и сертификаци-

онным.

Для обеспечения различных условий эксплуатации оросители 

подвергаются полимерному (полиэстеровому) покрытию любого 

цвета.

Спринклерные оросители предназначены для эксплуатации с 

нижним температурным пределом окружающей среды:

- в системе, заполненной ОТВ – плюс 5 °С;

- в воздушной – минус 60 °С.

При этом предельная температура окружающей среды во вре-

мя эксплуатации спринклерного оросителя должна быть:
- 38 °С – для оросителей с температурой срабатывания 57 °С;

- 50 °С – для оросителей с температурой срабатывания 68 °С;

- 58 °С – для оросителей с температурой срабатывания 79 °С;



Оросители 

Наименование параметра 
Значение для оросителей 

«СУВ-K200», «ДУВ-K200» «СУН-K200», «ДУН-K200»  

Диаметр выходного отверстия, мм 17,7 

Диапазон рабочего давления, МПа 0,05 – 1,00 

Защищаемая площадь, м2 12 

Средняя интенсивность орошения при высоте установки 

оросителя 2,5 м*: 

- на воде при давлении 0,10(0,30)МПа, дм3/(с×м2); 

- на пене при давлении 0,15(0,30)МПа, дм3/(с×м2) 

 

 

0,18 (0,36) 

0,25 (0,35)  

 

 

0,20 (0,38) 

0,30 (0,45)  

Габаритные размеры, не более, мм 66×41  68×36  
Кратность пены, не менее 7 
Масса, не более, кг 0,101(0,091) 0,098(0,088) 

Присоединительная резьба R3/4 

Термочувствительный элемент спринклерных оросителей 

(стеклянная колба фирмы Job GmbH; Day Impex) 
3,0×20 (F3-XS); 5,0×20 (DI 937) 

Номинальная температура срабатывания, °С 57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±5  

Предельно допустимая рабочая температура, °С до 38 включ./до 50 включ./от 51 до 58 включ./от 53 до 70 включ./от 71 

до 100 включ./от 101 до 140 включ.  

Номинальное время срабатывания, с 300/300/330/380/600/600 

Коэффициент тепловой инерционности оросителя Кт.и., 

(м×с)0,5**: 

- с колбой Ø3 мм 

- с колбой Ø5 мм 

  

  

<50 

≥80 

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе 
оранжевый/красный/желтый/зеленый/ 

голубой/фиолетовый 

Коэффициент производительности,  

дм3/(10∙с∙МПа1/2) 
1,05± 5 % 

К-фактор, GPM/PSI0,5 (LPM/bar0,5) 200± 4 

*Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади – ± 5 %. 

** По технической документации производителя колб. 
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его конструкция, температура и время срабатывания 

соответствуют указанным в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему 

пожаротушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение  
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 
должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными спринклерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться при температуре не выше 

плюс  38 °С, в условиях, исключающих непосредственное 

воздействие на них атмосферных осадков, и на расстоянии не 

менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. 

Ящики с упакованными дренчерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться в условиях, исключающих 

непосредственное воздействие на них атмосферных осадков. 

Транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. 
При транспортировании оросителей в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться 

требования ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 
   

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей 

требованиям ГОСТ Р 51043‑2002 и ТУ 28.29.22-179-00226827-2021 

при соблюдении условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей 36 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
  

Исполнение в любом цвете. 

Изготовление с резьбовым уплотнителем (герметиком). 

Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой.  

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов), а для удобства и быстроты монта-

жа оросители могут изготавливаться с нанесенным резьбовым 

герметиком; 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - по требованию 

заказчика. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора 4 – 6 мм между торцом муфты 
(фитинга) и фланцем оросителя (момент затяжки оросителя 

должен быть не более 40 Н·м. 

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния. 

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями сле-

дует довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 
Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 
 

Техническое обслуживание  
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет от-

сутствия механических повреждений, коррозии, повреждения 

покрытия, преград орошению. Поврежденные оросители подле-

жат замене. Даже небольшие протечки требуют немедленной 

замены оросителя. Для этого следует иметь запас оросителей и 

постоянно пополнять его. 
Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию  пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состояние. 

Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет от-

сутствия всевозможных повреждений.  

Спринклерные оросители, подвергшиеся воздействию темпе-

ратуры, превышающей значения предельно допустимой, подле-

жат замене на новые. 

Сработавшие спринклерные оросители ремонту и повторному 

использованию не подлежат. Их необходимо заменить на новые. 

Перед заменой оросителей необходимо отключить систему 

пожаротушения, полностью сбросить давление в трубопроводе,  

слить воду. Затем следует демонтировать старый ороситель и 
установить новый, предварительно убедившись в том, что  
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Оросители 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Наличие теплового замка 

(С–спринклерный; 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ  

(У– универсальный—вода, пена) 

Назначение (S–специальное) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение– вертикально 

(В– вверх; Н– вниз) 

Вид покрытия (о–без покрытия;  

д–декоративное) 

Тип оросителя: 
«СУВ-К200», «СУН-К200», 

«ДУВ-К200»,«ДУН-K200» 

Категория размещения по 

ГОСТ 15150-69 (3) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69(В) 

Номинальная температура срабатывания, 

°С, из ряда 57, 68, 79, 93, 141 ,182  

Вид теплового замка  
(Р–разрывной) 

Присоединительный размер  
(R3/4) 

Коэффициент производительности  

(1,05) 

Х  Х  Х   Х   -  Х   Х   Х  Х   -  Х   /  Х  Х.     Х  Х   -  Х 

Обозначение и маркировка дренчерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка Покрытие 

ДУS0-РНо1,05-R3/4/В3-«ДУН-К200» ДSU-Н - 1,05 - дата о - без покрытия 

ДУS0-РВд1,05-R3/4/В3-«ДУВ-К200» ДSU-В - 1,05 - дата 
д – декоративное полиэфирное

(полиэстеровое) 

Обозначение Маркировка Покрытие 
СУS0-РВо1,05-R3/4/Р93.В3-«СУВ-К200» СSУ-В - 1,05 - 93 ºС - дата о - без покрытия 

СУS0-РНд1,05-R3/4/Р57.В3-«СУН-К200» СSУ-Н - 1,05 - 57 ºС - дата 
д – декоративное полиэфирное

(полиэстеровое) 

Обозначение и маркировка спринклерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

1-1-4 
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Маркировка проставляется на корпусах и розетках оросителей. 

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

СУS0-РНо1,05-R3/4/Р57.В3-«СУН-К200» ТУ 28.29.22-179-00226827-2021; 

СУS0-РВд1,05-R3/4/Р57.В3-«СУВ-К200» - белый ТУ 28.29.22-179-00226827-2021; 

ДУS0-РНд1,05-R3/4/В3-«ДУН-К200» - черный, ТУ 28.29.22-179-00226827-2021; 

ДУS0-РВд1,05-R3/4/В3-«ДУВ-К200» - черный, ТУ 28.29.22-179-00226827-2021. 



Оросители 
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Эпюры распределения воды «С(Д)УВ-К200», «С(Д)УН-К200» 

График зависимости средней интенсивности орошения оросителей  

«С(Д)УВ-К200», «С(Д)УН-К200» от давления на защищаемой площади 12 м² 
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Эпюры распределения пены «С(Д)УВ-К200», «С(Д)УН-К200» 

Оросители 

1-1-4 
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Технические характеристики 

Важнейшими гидравлическими параметрами оросителей явля-

ются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в 

пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность; 

коэффициент равномерности. 

Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле 

, 

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2)  

Р – давление перед оросителем, МПа. 

Специфическими функциональными характеристиками для 

оросителей являются: коэффициент тепловой инерционно-

сти  Кт.и., номинальное время срабатывания и номинальная 
температура срабатывания. 

Все эти параметры и другие технические данные указаны в 

таблице. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ТУ 28.29.22-169-00226827-2020 «Ороситель спринклер-

ный скрытый», ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пен-

ного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие техни-

ческие требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 53289-2009 

«Установки водяного пожаротушения автоматические. Оросите-

ли спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания» 

и предназначены для установки в соответствии с общепризнан-

ными стандартами монтажа за подвесными потолками.  
Любые отклонения от стандартов или внесение изменений в 

конструкцию скрытого оросителя после отгрузки с предприятия-

изготовителя, в том числе окраска, нанесение покрытий могут 

повредить изделие, что автоматически аннулирует все гарантии 

предприятия-изготовителя. Поэтому все работы, связанные с 

монтажом и эксплуатацией оросителя, должны проводиться пер-

соналом, имеющим право на проведение работ с изделиями тру-

бопроводной арматуры, работающими под давлением и при со-

блюдении требований ГОСТ 12.2.003-91. 

PK10Q 

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 

 

Ороситель спринклерный скрытый типов: «СВК-10», «СВК-12», 

«СВК-К80», «СВК-К115», «SSP-К80», «SSP-К115» (далее – ороси-

тель) устанавливается в автоматических установках водяного 

пожаротушения (АУП). 

Ороситель предназначен для равномерного распределения по 

защищаемой площади огнетушащего вещества (ОТВ) и устанав-

ливается в подвесных потолках в помещениях с высокими требо-

ваниями к внешнему виду (гостиничные холлы, торговые цен-

тры, театральные залы и т.д.) 

В качестве ОТВ используется вода или вода со смачивателем 

из водного раствора пенообразователя общего назначения угле-

родистого синтетического типа «s». Рабочую концентрацию сма-
чивателя следует уточнять по нормативной документации. 

Ороситель спринклерный скрытый разработан в соответствии 

с требованиями ТУ 28.29.22-169-00226827-2020, ГОСТ Р 51043-2002 

и ГОСТ Р 53289-2009. 

Скрытый ороситель представляет собой спринклерный ороси-

тель из ряда «СВН-10», «СВН-12», «СВН-К80», «СВН-К115», 

«SSP-К80», «SSP-К115» с встроенным в верхнюю часть корпуса 

магнитом. Ороситель вместе с держателем устанавливается в 

патрон, монтируемый в подвесной потолок, а снаружи закрыва-

ется декоративной крышкой. 

Ороситель выполнен в климатическом исполнении В, катего-

рии размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным 
пределом в водозаполненной системе плюс 5 °С, в воздушной – 

минус 60 °С. 

При этом предельный температурный диапазон окружающей 

среды во время эксплуатации оросителя должен быть: 

- до плюс 38 °С - для оросителя с температурой срабатывания 

57 °С; 

- от 5 до плюс 50 °С - для оросителя с температурой срабаты-

вания 68 °С. 

Ороситель спринклерный скрытый «СВК», «SSP»  
СВК0-РНо 0,35-R1/2/Р57(68).В3-«СВК-10»   
СВК0-РНо 0,47-R1/2/Р57(68).В3-«СВК-12»  
СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р57(68).В3-«СВК-К80» 
СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р57(68).В3-«СВК-К115»  
СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р57(68).В3-«SSP-К80»  
СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р57(68).В3-«SSP-К115»  
 

ТУ 28.29.22-169-00226827-2020    

Оросители 

Наименование параметра 

 Значение параметра для оросителей 

СВК-10 СВК-К80 СВК-12 СВК-К115 SSP-К80 SSP-К115 

Диаметр выходного отверстия, мм 10,5 11,1 12,1 13,3 11,1 13,3 

Диапазон рабочих давлений, МПа 0,05 – 1,00 

Защищаемая площадь, м2 12 

Коэффициент производительности, дм3/(10×с×МПа1/2) 0,35 0,42 0,47 0,60 0,42 0,60 

Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади при 
высоте установки оросителя 2,5 м и рабочем давлении 
Р=0,1 МПа, дм3/(с×м2)* 

0,070 
(0,120) 

0,078 
(0,130) 

0,090 
(0,150) 

0,100 
(0,165) 

0,059 
(0,101) 

0,087 
(0,149) 

Номинальная температура срабатывания оросителя из ряда, °С 57±3/68±3 

Номинальная температура срабатывания крышки, °С 50±3/60±3 

Предельно допустимая рабочая температура оросителя, включительно, °С до38/от 39 до 50 

Условное время срабатывания оросителя, не более, с 230 

Условное время срабатывания крышки скрытого оросителя, не 
более, с 

180/120 

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе  из ряда оранжевый/красный 

Масса, не более, кг 0,150 

Габаритные размеры, не более, мм: 80×60 

Термочувствительный элемент (стеклянная колба), мм Ø3×20 

Коэффициент тепловой инерционности, Кт.и.(м×с)1/2** <50 

Присоединительная резьба R1/2 

К-фактор, LPM/bar1/2 66,3 80 89,1 115 80 115 

1-1-5 

*Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – (±5)%. 

**По технической документации производителя колб. 
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Порядок сборки и монтажа оросителей указан в паспорте. 

Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие засоре-

ния входной части оросителя; на отсутствие механических по-

вреждений розетки, дужек корпуса, присоединительной резьбы, 
патрона с вставленным в него держателем, крышки с припаян-

ным замком. 

Запрещается устанавливать оросители с треснувшей колбой 

или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом случае оро-

ситель подлежит утилизации или возврату предприятию-

изготовителю. 

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а также 

те, которые подвергались воздействию температур, превышаю-

щих предельно допустимую рабочую температуру. 

Не следует устанавливать оросители рядом с источниками 

тепла, там, где температура окружающей среды может превы-

сить значение температуры срабатывания оросителя. 
Затяжка оросителей на распределительных трубопроводах 

системы должна производиться с усилием от 25 до 28 Н·м. Боль-

шее усилие затяжки может вызвать деформацию выходного от-

верстия или резьбового соединения оросителя и тем самым вы-

ход оросителя из строя.  

Спринклерные оросители изготавливаются: 

- с  резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - для обеспечения 
герметичности резьбового соединения необходимо применение 

уплотнительного материала. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 1,5 мм между торцом 

муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния. 
В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями следу-

ет довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество  монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 
 

Техническое обслуживание 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет отсут-

ствия механических повреждений, коррозии, преград орошению. 

Поврежденные оросители подлежат замене. Даже небольшие 

протечки требуют немедленной замены оросителя. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. 

Оросители, подвергшиеся воздействию температуры, превы-
шающей значения предельно допустимой, подлежат замене на 

новые. 

 

Сработавшие оросители ремонту и повторному использованию 

не подлежат. Их необходимо заменить на новые. 

Перед заменой оросителей необходимо отключить систему 

пожаротушения, полностью сбросить давление в трубопроводе, 

слить воду. Затем следует демонтировать старый ороситель и 
установить новый, предварительно убедившись в том, что его 

конструкция и температура срабатывания соответствуют указан-

ным в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 

должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными оросителями с температурой срабаты-

вания 57 °С должны транспортироваться и храниться при темпе-

ратуре не выше плюс 38 °С, с температурой срабатывания 68 С 

– при температуре не выше плюс 50 °С в условиях, исключаю-

щих непосредственное воздействие на них атмосферных осад-
ков, и на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагрева-

тельных приборов. 

Транспортирование оросителей должно осуществляться в кры-

тых транспортных средствах в соответствии с правилами, дейст-

вующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера 

и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям ГОСТ Р 51043-2002 при соблюдении условий транс-

портирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей - 36 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности 

и особенности 
 

Принципиально новая конструкция оросителей. 

«Безрезьбовая» конструкция деталей для скрытой установки 

разрешает легко установить декоративную крышку после про-

верки системы и оформления потолка. 

Термочувствительная крышка крепится не к деталям для скры-

той установки, а непосредственно к оросителю. 

Отсутствует механизм выбрасывания розетки - конструкция 

деталей скрытой установки (патрона) такова, что не влияет на 

распределение воды оросителями по защищаемой площади. 

Любой цвет декоративной крышки. 

Возможность поставки в комплекте с муфтой приварной.  

Оросители 
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Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

СВК0-РНо 0,35-R1/2/Р57.В3-«СВК-10» - бронза, ТУ 28.29.22-169-00226827-2020  

СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р68.В3-«SSP-К115» - бронза, ТУ 28.29.22-169-00226827-2020   

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Х  Х   Х  Х  - Х    Х    Х    Х - Х  /  Х     Х.     Х   Х  - Х 

Наличие теплового  

замка (С–спринклерный) 

Вид ОТВ  

(В-вода) 

Назначение  

(К–скрытый) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение 

(Н-вниз) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия) 

Коэффициент производительности  

(0,35; 0,42; 0,47; 0,60; 0,42; 0,60) 

Присоединительный размер  
(R1/2) 

Вид теплового замка  
(Р–разрывной) 

Номинальная температура  
срабатывания,°С, из ряда 57, 68 

Категория размещения  
по ГОСТ 15150 (3) 

Тип «СВК-10», «СВК-12»,  
«СВК-К80», «СВК-К115»,  

«SSP-К80», «SSP-К115» 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150 (В)  

Обозначение и маркировка оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка  

СВК0-РНо 0,35-R1/2/Р57(68).В3-«СВК-10»  СК-Н – 0,35-tºС-дата  

СВК0-РНо 0,47-R1/2/Р57(68).В3-«СВК-12»  СК-Н – 0,47-tºС-дата  

СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р57(68).В3-«СВК-К80»  СК-Н – 0,42-tºС-дата  

СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р57(68).В3-«СВК-К115»  СК-Н – 0,60-tºС-дата  

СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р57(68).В3-«SSP-К80»  SB 3232 – SSP-K80 - 0,42 -tºС-дата  
СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р57(68).В3-«SSP-К115»  SB 4932 – SSP-K115 - 0,60 -tºС-дата  

Оросители 

Примечание - Предельное отклонение значения процентного содержания ОТВ на заданной площади – ± 5 %.  

Эпюры орошения оросителей спринклерных скрытых  «СВК-10», 
«СВК-12», «СВК-К80», «СВК-К115», «SSP-K80», «SSP-K115» при 

давлении от 0,05 МПа до 0,40 МПа включительно 
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Оросители 

Примечания: 

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер и предна-

значена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета. 

2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – ± 5%. 
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обязательного сертификата соответствия требованиям

ТР ЕАЭС 043/2017 с указанием в нем концентрации рабочего 

раствора или вода со смачивателем. Рабочую концентрацию 

смачивателя следует уточнять по нормативной документации. 

Чтобы противостоять воздействию высоких температур пожара 

и не допустить разрушения и деформации, корпусные детали 

оросителей изготовлены из материалов, обладающих высокой 

термостойкостью.

Оросители выпускаются с диаметрами выходных отверстий 

19,5 и 24 мм. 

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 
испытаний, как приемочные; квалификационные; периодиче-

ские (контрольные испытания оросителей, проводимые ежегод-

но в целях контроля стабильности качества оросителей и воз-

можности продолжения их выпуска); типовые (контрольные 

испытания оросителей, проводимые в целях оценки эффектив-

ности и целесообразности вносимых изменений в их конструк-

цию) и сертификационные.

Основными видами испытаний можно назвать испытания на 

герметичность при гидравлическом давлении 1,5 МПа и пневма-

тическом давлении 0,6 МПа; испытания на прочность гидравли-

ческим давлением 3,0 МПа в течение 3 мин и 4,8 МПа в течение 

1 мин; испытания на выносливость к циклическим гидроударам, 
вибрации и устойчивости к воздействию вакуума. Все эти испы-

тания проводятся с целью обеспечения надежной герметичности 

запорного устройства выходного отверстия оросителя, чему уде-

ляется самое пристальное внимание как на стадии проектирова-

ния и производства, так и на стадии выходного контроля. 

Оросители выполнены в климатическом исполнении В, катего-

рии размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным 

пределом в водозаполненной системе плюс 5 °С, в воздушной –

минус 60 °С. При этом температура окружающей среды во время 

эксплуатации должна быть от 5 до 50 °С для оросителя с темпе-

ратурой срабатывания 68 °С, от 51 до 70 °С для оросителя с 

температурой срабатывания 93 °С и от 71 до 100 °С для ороси-
теля с температурой срабатывания 141 °С .

Ороситель спринклерный быстродействующий 
повышенной производительности «СОБР

®»
СУS0-РНо1,28-R3/4/Р68(93,141).В3-«СОБР

®-17-Н»
СУS0-РВо1,28-R3/4/Р68(93,141).В3-«СОБР

®-17-В»
СУS0-РНо1,91-R1/Р68(93,141).В3-«СОБР

®-25-Н»
СУS0-РВо1,91-R1/Р68(93,141).В3-«СОБР

®-25-В»

ТУ 28.29.22-096-00226827-2017
(ТУ 4854-096-00226827-2008)

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной 

производительности «СОБР» (далее оросители) применяется для 

раннего подавления огня и используются для защиты высоко-

стеллажных складов со стационарными и передвижными стелла-

жами с высотой складирования до 12,2 м без применения внут-

ристеллажных оросителей, а также для защиты помещений вы-

сотой до 20 м, как ороситель общего назначения.

По монтажному расположению устанавливается вертикально 

розеткой вверх и вертикально розеткой вниз.
Оросители разработаны в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51043-2002.
Ороситель состоит из корпуса (штуцер и две дужки как единое 

целое), розетки, стопорного винта и запорного устройства. За-

порное устройство включает в себя разрывной термочувстви-

тельный элемент – стеклянную быстродействующую колбу диа-

метром 2,5 мм, стойку с рычагом, крышку и тарельчатую пружи-

ну. Основное усилие в запорном устройстве принимает на себя 

стойка, соединенная с колбой с помощью рычага.

Вскрытие выходного отверстия происходит за счет разруше-

ния стеклянной колбы - при разогреве во время пожара проис-

ходит расширение наполняющей ее жидкости.

Оросители спроектированы таким образом, что огнетушащее 

вещество (ОТВ), проходя через спрофилированное отверстие в 
корпусе оросителя, подается на розетку, которая задает форму 

водяного потока и обеспечивает требуемую интенсивность на 

защищаемой площади. Конструкция розетки – диаметр, степень 

вогнутости, количество лепестков – рассчитана для работы в 

рабочем диапазоне давлений 0,1 - 1,2 МПа. 

Для оросителей, проектируемых как оросители общего назна-

чения, в качестве ОТВ используется вода, пена низкой кратно-

сти из водного раствора пенообразователя общего назначения 

углеродистого синтетического типа «s» при наличии на него 

Технические характеристики

Оросители

Примечания: 1* - Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади – ±5 %.
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Наименование параметра
Значение для оросителей типов

СОБР-17-Н СОБР-17-В СОБР-25-Н СОБР-25-В

Диаметр выходного отверстия, мм 19,5 24,0
Диапазон рабочих давлений, МПа 0,1 - 1,2
Защищаемая площадь, м2 9,6
Коэффициент производительности 1,28 1,91
К-фактор, GPM/PSI1/2(LPM/bar1/2) 16,8(242) 25,0(362)
Средняя интенсивность орошения, дм3/(м2×с)*:

- на воде

при высоте установки 2,5 м, рабочем давлении

Р = 0,1(0,3) МПа

- на пене
при высоте установки 3,0 м, рабочем давлении

Р = 0,15(0,30) МПа

0,32(0,52)

0,48(0,68)

0,38(0,65)

0,50(0,70)

0,42(0,75)
  

0,70(1,00)

0,60(1,00)
  

0,70(1,00)

Кратность пены, не менее 5
Коэффициент тепловой инерционности оросителя Кт.и., (м×с)0,5 <45
Номинальная температура срабатывания,°С 68±3/93±3/141±5

Номинальное время срабатывания, не более, с 300/380/600
Маркировочный цвет жидкости в колбе красный/зелёный/голубой

Предельно допустимая рабочая температура, включительно, °С до 50 включ./от 53 до 70 включ./от 71 до 100 включ.

Масса, кг 0,160 0,230 0,220 0,280
Габаритные размеры, мм, не более:

- высота;

- ширина

96
52

91
73

99
55

97
73

Наружная присоединительная резьба R3/4 R1



Следует отметить, что у оросителя очень высокая концентра-

ция воды в пределах нормируемой площади орошения. Поэтому 

оросители обладают высокой средней интенсивностью орошения 

(см. графический материал) и равномерностью распределения 

воды по защищаемой площади (коэффициент равномерности 

0,46 при норме не более 0,5). Благодаря совокупности этих тех-

нических параметров обеспечивается рациональный расход ОТВ 

и, как следствие, снижение стоимости защиты единицы поверх-

ности. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. 

Любые отклонения от стандартов или внесение изменений в 

конструкцию оросителя после отгрузки с предприятия-

изготовителя, в том числе окраска, нанесение покрытий могут 

повредить изделие, что автоматически аннулирует все гарантии 

предприятия-изготовителя.  
Поэтому все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией 

оросителя, должны проводиться персоналом, имеющим право на 

проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, рабо-

тающими под давлением и при соблюдении требований 

ГОСТ 12.2.003-91.  

В водозаполненных установках оросители устанавливаются 

как вертикально розетками вверх, так и вертикально розетками 

вниз, а в воздушных установках – только вертикально розетками 

вверх с целью исключения скопления конденсата в оросителях и 

их повреждения при замерзании воды. 

Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие меха-
нических повреждений розетки, дужек корпуса и присоедини-

тельной резьбы; на отсутствие засорения входной части. 

Запрещается устанавливать оросители с треснувшей колбой 

или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом случае оро-

ситель подлежит утилизации или возврату предприятию-

изготовителю. 

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а также 

те, которые подвергались воздействию температур, превышаю-

щих предельно допустимую рабочую температуру. 

Будьте осторожны при установке спринклерных оросителей 

рядом с источником тепла.  
Не устанавливайте спринклерные оросители там, где темпера-

тура окружающей среды может превысить значение предельно 

допустимой рабочей температуры.  

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на рас-

пределительных трубопроводах системы должна производиться 

с усилием от 19 до 40 Н·м. 

Большее усилие затяжки может вызвать деформацию выход-

ного отверстия или резьбового соединения оросителя и выход 

оросителя из строя. Для обеспечения герметичности резьбового 

соединения необходимо применение уплотнительного материа-

ла. Следует проследить за тем, чтобы уплотнительный материал 
не попал во входное отверстие оросителя. 

Спринклерные оросители изготавливаются: 

- с резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - по требованию 

заказчика. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 5 – 7 мм между торцом 
муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Внимание!  Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния. 

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями следу-

ет довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Во избежание несанкционированного срабатывания оросителя 

категорически запрещаются любые механические воздействия 
на запорное устройство, особенно на термочувствительную кол-

бу. 

 

После установки оросителя на трубопровод, для приведения 

запорного устройства в рабочее состояние, необходимо аккурат-

но удалить предохранитель.   

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 
 

Техническое обслуживание 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет отсут-

ствия механических повреждений, коррозии, преград орошению. 

Поврежденные оросители подлежат замене. Даже небольшие 

протечки требуют немедленной замены оросителя. Для этого 

следует иметь арсенал запасных изделий и постоянно пополнять 

его. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 
должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет 

отсутствия всевозможных повреждений. Оросители, подвергшие-

ся воздействию температуры, превышающей значения предель-

но допустимой, подлежат замене на новые. Сработавшие ороси-

тели ремонту и повторному использованию не подлежат. Их не-

обходимо заменить на новые. 

Перед заменой оросителей необходимо отключить систему 

пожаротушения, полностью сбросить давление в трубопроводе, 

слить воду. Затем следует демонтировать старый ороситель и 

установить новый, предварительно убедившись в том, что его 

конструкция, температура и время срабатывания соответствуют 
указанным в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 

должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными оросителями должны транспортиро-

ваться и храниться при температуре не выше плюс 50 °С в усло-

виях, исключающих непосредственное воздействие на них атмо-

сферных осадков, и на расстоянии не менее 1 м от отопительных 

и нагревательных приборов. 

Транспортирование оросителей должно осуществляться в кры-
тых транспортных средствах в соответствии с правилами, дейст-

вующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера 

и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям ГОСТ Р 51043-2002 при соблюдении условий транс-

портирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации спринклерных (дренчерных) 

оросителей - 36 (60) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 

но не более 48 (72) месяцев со дня приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности  
 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей от 3-х до 6-ти лет. 

Возможность работы на водном растворе пенообразователя. 

Супербыстрое срабатывание (диаметр колбы 2,5 мм). 

Изготовление с резьбовым уплотнителем (герметиком). 

Расширенная линейка оросителей «СОБР» в сравнении с зару-

бежными аналогами.  

Оросители 
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Ороситель изготавливается без покрытия (в обозначении буква «о»). В исключительных случаях по требованию заказчика допус-

кается нанесение полимерного покрытия (в обозначении буква «д»). 

Необходимо обратить внимание на то, что маркировка оросителей отличается от их обозначения. Маркировка – это условное обо-

значение оросителей (СУS-Н или СУS-В), коэффициент производительности (1,28 или 1,91), номинальная температура срабатывания 

(68, 93 и 141 °С), товарный знак предприятия. Проставляется маркировка на корпусах и розетках оросителей. 

 
Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

СУS0-РНо1,28-R3/4/Р68.В3-«СОБР-17-Н», ТУ 28.29.22-096-00226827-2017 (ТУ 4854-096-00226827-2008); 

СУS0-РВо1,91-R1/Р93.В3-«СОБР-25-В», ТУ 28.29.22-096-00226827-2017 (ТУ 4854-096-00226827-2008) 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Х Х Х  Х  -  Х Х Х   Х  -  Х/Х  Х.Х  Х - Х 

Наличие теплового замка 

(С–спринклерный) 

Вид ОТВ  

(У–универсальный) 

Назначение 

(S–cпециальный) 

Направленность потока ОТВ 

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение 

(Р-розеточный) 

Монтажное расположение 

(В –вверх, Н - вниз) 

Вид покрытия  

(о - без покрытия) 

Тип 
«СОБР-17-Н», «СОБР-25-Н», 

«СОБР-17-В», «СОБР-25-В» 

Климатическое исполнение   

по ГОСТ 15150-69 (В) 

Присоединительный размер  

(R3/4; 1) 

Коэффициент производительности  

(1,28; 1,91) 

Номинальная температура срабатывания, 

°С, из ряда 68, 93, 141  

Вид теплового замка  

(Р - разрывной) 

Категория размещения   

по ГОСТ 15150-69(3) 

Обозначение и маркировка оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка Покрытие 

СУS0-РНо1,28-R3/4/Р68.В3-«СОБР-17-Н» СУS-Н – 1,28 - 68º С   

СУS0-РНо1,28-R3/4/Р93.В3-«СОБР-17-Н» СУS-Н – 1,28 - 93º С  
СУS0-РНо1,28-R3/4/Р141.В3-«СОБР-17-Н» СУS-Н – 1,28 - 141º С   

СУS0-РВо1,28-R3/4/Р68.В3-«СОБР-17-В» СУS-В – 1,28 - 68º С   

СУS0-РВо1,28-R3/4/Р93.В3-«СОБР-17-В» СУS-В – 1,28 - 93º С   

СУS0-РВо1,28-R3/4/Р141.В3-«СОБР-17-В» СУS-В – 1,28 - 141º С     о - без покрытия 

СУS0-РНо1,91-R1/Р68.В3-«СОБР-25-Н» СУS-Н – 1,91 - 68º С   

СУS0-РНо1,91-R1/Р93.В3-«СОБР-25-Н» СУS-Н – 1,91 - 93º С   

СУS0-РНо1,91-R1/Р141.В3-«СОБР-25-Н» СУS-Н – 1,91 - 141º С  

СУS0-РВо1,91-R1/Р68.В3-«СОБР-25-В» СУS-В – 1,91 - 68º С  

СУS0-РВо1,91-R1/Р93.В3-«СОБР-25-В» СУS-В – 1,91 - 93º С  

СУS0-РВо1,91-R1/Р141.В3-«СОБР-25-В» СУS-В – 1,91 - 141º С  

Оросители 
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Эпюры орошения оросителей «СОБР
®
» на воде 

Оросители 

Примечание - *Предельное отклонение значения процентного содержания ОТВ на заданной площади – ±5 %. 
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Эпюры орошения оросителей «СОБР
®
» на пене 

Оросители 

Примечание - *Предельное отклонение значения процентного содержания ОТВ на заданной площади – ±5 %. 
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Графики зависимости средней интенсивности орошения от давления на воде  
 

Оросители 

«СОБР-17-В», «СОБР-25-В» 

1,60 

0 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Давление, МПа 

«СОБР-25-Н» 

«СОБР-17-Н» 

1,60 

*Примечания: 

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления предназначена для предварительного 

подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета. 

2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади – ±5 %. 

«СОБР-17-Н», «СОБР-25-Н» 
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Графики зависимости средней интенсивности орошения от давления на пене  

Оросители 

*Примечания: 

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления предназначена для предварительного подбора 

оросителя перед проведением гидравлического расчета. 

2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади – ±5 %. 
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Все эти испытания проводятся с целью обеспечения надежной 

герметичности запорного устройства выходного отверстия оро-

сителя, чему уделяется самое пристальное внимание как на ста-

дии проектирования и производства, так и на стадии выходного 

контроля. 

Оросители выполнены в климатическом исполнении В, катего-

рии размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным 

пределом в водозаполненной системе 5 °С, в воздушной – минус 

60 °С. 

При этом предельный температурный диапазон окружающей 

среды во время эксплуатации спринклерных оросителей должен 
быть: 

- до 38 °С - для оросителя с температурой срабатывания 57 °С, 

- от 5 до 50 °С - для оросителя с температурой срабатывания     

68 °С, 

- от 51 до 70 °С - для оросителя с температурой срабатывания  

93 °С, 

- от 51 до 70 °С - для оросителя с температурой срабатывания  

141 °С, 

- от 101 до 140 °С - для оросителя с температурой срабатывания 

182 °С. 

У дренчерных оросителей температура воздуха при эксплуата-

ции от минус  60 °С до плюс 140 °С.  
 

Технические характеристики 

Важнейшими гидравлическими параметрами оросителей явля-

ются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в 

пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность; 

коэффициент равномерности. 
Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле 

 

                           , 
 

где   К – коэффициент производительности, дм3 (10∙с∙МПа1/2) 

Р – давление перед оросителем, МПа. 

Специфическими функциональными характеристиками для 

оросителей являются: номинальное время срабатывания и номи-

нальная температура срабатывания, коэффициент тепловой 

инерционности Кт.и. 

Следует отметить, что оросители обладают высокой средней 

интенсивностью орошения и равномерностью распределения 

воды по защищаемой поверхности не более 0,5. Благодаря сово-
купности этих технических параметров обеспечивается рацио-

нальный расход ОТВ и, как следствие, снижение стоимости за-

щиты единицы поверхности. 

Все эти параметры и другие технические данные указаны в 

таблице. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 51043–2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. Любые 

отклонения от стандартов или внесение изменений в конструк-

цию оросителя после отгрузки с предприятия-изготовителя, в 

том числе окраска, нанесение покрытий могут повредить изде-

лие, что автоматически аннулирует все гарантии предприятия-

изготовителя.  

 

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 

 

Ороситель спринклерный и дренчерный тонкораспыленной 

воды «Бриз» устанавливается в автоматических установках во-
дяного пожаротушения (АУП-ТРВ). 

Оросители предназначены для равномерного распределения 

воды по защищаемой площади и объему путем создания тонко-

дисперсного потока воды и применяется для защиты помеще-

ний: книгохранилищ, библиотек, цирков, музеев, картинных 

галерей, концертных и кинозалов, магазинов, гостиниц, боль-

ниц, а так же производственных помещений, предприятий по 

обслуживанию автомобилей, гаражей, стоянок. 

По монтажному расположению ороситель устанавливается 

рассекателем вертикально вниз. 

Оросители разработаны в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51043-2002. 
Ороситель спринклерный состоит из корпуса (штуцер и две 

дужки как единое целое), рассекателя, фильтра, стопорного 

винта, втулки с несколькими выходными отверстиями и запорно-

го устройства. Запорное устройство включает в себя разрывной 

термочувствительный элемент – стеклянную быстродействую-

щую колбу диаметром 2,5 или 3,0 мм, крышку и тарельчатую 

пружину. Дренчерный ороситель - без запорного устройства. 

В спринклерном оросителе вскрытие выходного отверстия 

происходит за счет разрушения блокирующей стеклянной колбы 

при разогреве во время пожара и расширении наполняющей ее 

жидкости. 

Оросители спроектированы таким образом, что ОТВ, проходя 
через спрофилированные отверстия во втулке оросителя, пода-

ется на рассекатель, который формирует однородный тонкорас-

пыленный поток капель. Конструкция рассекателя рассчитана 

для работы в рабочем диапазоне давлений от 0,6 до 1,6 МПа. Он 

задает форму водяного потока и обеспечивает требуемую защи-

щаемую площадь. 

Чтобы противостоять воздействию высоких температур пожара 

и не допустить разрушения и деформации, корпусные детали 

оросителей изготовлены из материалов, обладающих высокой 

термостойкостью. 

При производстве оросителей используются унифицированные 

корпуса и запорные устройства. 
В процессе производства оросители подвергаются таким видам 

испытаний, как приемо-сдаточные, периодические (контрольные 

испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях контроля 

стабильности качества оросителей и возможности продолжения 

их выпуска), типовые (контрольные испытания оросителей, про-

водимые в целях оценки эффективности и целесообразности 

вносимых изменений в их конструкцию) и сертификационные 

(контрольные испытания оросителей, проводимые в целях уста-

новления соответствия характеристик оросителей требованиям 

ГОСТ Р 51043–2002). 

Основными видами испытаний спринклерных оросителей мож-

но назвать: 
- испытания на герметичность при гидравлическом давлении 

1,5 МПа и пневматическом давлении 0,6 МПа; 

- испытания на прочность гидравлическим давлением 3,0 МПа 
в течение 3 мин; 

- испытания на выносливость к циклическим гидроударам, 

вибрации и устойчивости к воздействию вакуума. 

Ороситель (распылитель) спринклерный и дренчерный 
тонкораспыленной воды «Бриз

®
» 

СВS0-ПНо(д)0,085-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-9/К16»  
СВS0-ПНо(д)0,085-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-12/К16»  
СВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-9/К23»  
СВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-12/К23»  
СВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-16/К23»  
ДВS0-ПНо(д)0,085-R1/2/В3-«Бриз-9/К16»      
ДВS0-ПНо(д)0,085-R1/2/В3-«Бриз-12/К16»     
ДВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/В3-«Бриз-9/К23»      
ДВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/В3-«Бриз-12/К23»     
ДВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/В3-«Бриз-16/К23»  
 
ТУ 28.29.22-165-00226827-2020 

     

Оросители 
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Оросители 

Поэтому все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией 

оросителя, должны проводиться персоналом, имеющим право на 

проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, рабо-

тающими под давлением и при соблюдении требований 

ГОСТ 12.2.003–91. 

Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие меха-

нических повреждений рассекателя, дужек корпуса, фильтра и 

присоединительной резьбы. 

Запрещается устанавливать спринклерные оросители с трес-

нувшей колбой или если в колбе отсутствует часть жидкости. В 
этом случае ороситель подлежит утилизации или возврату пред-

приятию-изготовителю. 

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а также 

те, которые подвергались воздействию температур, превышаю-

щих предельно допустимую рабочую температуру. 

Будьте осторожны при установке спринклерных оросителей 

рядом с источником тепла.  

Не устанавливайте спринклерные оросители там, где темпера-

тура окружающей среды может превысить значение предельно 

допустимой рабочей температуры.  

Во избежание повреждений, оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на рас-
пределительных трубопроводах системы должна производиться 

с усилием от 19 до 28 Н·м. Большее усилие затяжки может вы-

звать деформацию выходного отверстия или резьбового соеди-

нения оросителя и выход оросителя из строя. Спринклерные 

оросители изготавливаются: 

- с  резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - для обеспечения 

герметичности резьбового соединения необходимо применение 
уплотнительного материала. Следует проследить за тем, чтобы 

уплотнительный материал не попал во входное отверстие ороси-

теля. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 1,5 мм между торцом 

муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния. 
В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями  

следует довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 
 

Техническое обслуживание 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет отсут-

ствия механических повреждений, коррозии, преград орошению. 

Поврежденные оросители подлежат замене. Даже небольшие 
протечки требуют немедленной замены оросителя. Для этого 

следует иметь арсенал запасных изделий и постоянно пополнять 

его. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет 

отсутствия всевозможных повреждений. Оросители спринклер-

ные, подвергшиеся воздействию температуры, превышающей 

значения предельно допустимой, подлежат замене на новые. 

Сработавшие оросители ремонту и повторному использованию 

не подлежат. Их необходимо заменить на новые. 

Перед заменой спринклерных оросителей необходимо отклю-
чить систему пожаротушения, полностью сбросить давление в 

трубопроводе, слить воду. Затем следует демонтировать старый 

ороситель и установить новый, предварительно убедившись в 

том, что его конструкция и температура срабатывания соответст-

вуют указанным в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы оросителей - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 

должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными спринклерными оросителями с темпе-

ратурой срабатывания 57 °С должны транспортироваться и хра-

ниться при температуре не выше плюс 38 °С, с температурой 

срабатывания 68, 79, 93, 141, 182 °С – при температуре не вы-

ше плюс 50 °С в условиях, исключающих непосредственное воз-

действие на них атмосферных осадков, и на расстоянии не ме-

нее 1 м от отопительных и нагревательных  приборов. 
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Наименование параметра 

Значение параметра 

«Бриз-9/

К16» 

«Бриз-

12/К16» 

«Бриз-9/

К23» 

«Бриз-12/

К23» 
«Бриз-16/К23» 

Приведенный диаметр выходного отверстия (минимальный диа-

метр), мм 
5,4(2) 6,6(2) 

Диапазон рабочих давлений, МПа 0,60 – 1,60 

Защищаемая площадь, м2 9 12 9 12 16 

Коэффициент производительности, дм3/ (с×10×МПа0,5) 0,085 0,120 

Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади 

при высоте установки оросителя 2,5 м, рабочем давлении 

Р=0,6 МПа, не менее, дм3/(м2×с) 

0,055 0,040 0,080 0,065 0,045 

Номинальная температура срабатывания спринклерного оросите-

ля из ряда, °С 
57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±5 

Предельно допустимая рабочая температура, ºС 
до 38 включ./до 50 включ./от 51 до 58 включ./от 53 до 70 

включ./от 71 до 100 включ./от 101 до 140 включ. 

Номинальное время срабатывания спринклерного оросителя из 

ряда, не более, с 
300/300/330/380/600/600 

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе из ряда оранжевый/красный/желтый/зеленый/голубой/фиолетовый 

Масса, не более, кг 0,065 

Габаритные размеры, не более, мм: 30×25×80 

Средний диаметр капель в потоке, не более, мкм 150 

Диаметр ячейки фильтра, не более, мм 1,6 

Термочувствительный элемент (стеклянная колба фирмы Day 

Impex) 

3×20 

(DI 941) 

3×20 

(DI 941) 

2,5×20 

(DI 989) 

3×20 

(DI 941) 

3×20 

(DI 941) 

2,5×20 

(DI 989) 

2,5×20 

(DI 989) 

Коэффициент тепловой инерционности Кт.и., (м∙с)0,5* <50 

Присоединительная резьба R1/2 

К-фактор, LPM/bar1/2 16 23 

*По технической документации производителя колб. 
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Ящики с упакованными дренчерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться в условиях, исключающих не-

посредственное воздействие на них атмосферных осадков. 

Транспортирование оросителей должно осуществляться в кры-

тых транспортных средствах в соответствии с правилами, дейст-

вующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера 

и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 
ГОСТ 15846–2002. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-
бованиям ГОСТ Р 51043–2002 при соблюдении условий транс-

портирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей - 36 месяцев с 
момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

Представленная линейка оросителей позволяет гибко подоб-

рать требуемую интенсивность на защищаемой площади для 

различных групп помещений, в зависимости от расстояния меж-

ду оросителями и высоты их установки. 

Ороситель обеспечивает высокую равномерность орошения 

защищаемой площади. 

Ороситель имеет новаторскую конструкцию и отличный от ана-

логов принцип распыления. 

Снижение общей стоимости защиты объектов на основание 

технико-экономических расчётов.  
Возможность поставки в комплекте с муфтой приварной. 

 
 

Оросители 

Необходимо обратить внимание на то, что маркировка оросителей отличается от их обозначения. Маркировка – это условное обо-

значение оросителей. «СS-H» или «ДS-H», «Бриз» - тип оросителя, «9» - защищаемая площадь (9,12,16). Маркируется также коэффи-

циент производительности (0,085 или 0,120), К-фактор (K16 и K23), номинальная температура срабатывания спринклерных оросите-

лей (57, 68, 79, 93 или 141 °С), дата изготовления оросителя – год и месяц, товарный знак предприятия. Проставляется маркировка 

на корпусах оросителей. 
 

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

СВS0-ПНо(д)0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-12/К16» - бронза, ТУ 28.29.22-165-00226827-2020; 

ДВS0-ПНд 0,085-R1/2/В3-«Бриз-12/К16» - белый, ТУ 28.29.22-165-00226827-2020. 

Обозначение и маркировка оросителей (распылителей) по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка  

СВS0-ПНо(д)0,085-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-9/К16»  CS-H-Бриз 9–0,085-tºС-дата   
СВS0-ПНо(д)0,085-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-12/К16»  CS-H-Бриз 12–0,085-tºС-

СВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-9/К23»  CS-H-Бриз 9–0,120-tºС-дата  
СВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-12/К23»  CS-H-Бриз 12–0,120-tºС-дата 

СВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-16/К23»  CS-H-Бриз 16–0,120-tºС-дата  
ДВS0-ПНо(д)0,085-R1/2/В3-«Бриз-9/К16»  ДS-H-Бриз 9–0,085-дата 

ДВS0-ПНо(д)0,085-R1/2/В3-«Бриз-12/К16»  ДS-H-Бриз 12–0,085-дата 
ДВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/В3-«Бриз-9/К23»  ДS-H-Бриз 9–0,120-дата 

ДВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/В3-«Бриз-12/К23»  ДS-H-Бриз 12–0,120-дата 

ДВS0-ПНо(д)0,120-R1/2/В3-«Бриз-16/К23»  ДS-H-Бриз 16–0,120-дата 

Структура обозначения оросителей (распылителей) по ГОСТ Р 51043-2002 

Х  Х   Х  Х  - Х    Х    Х    Х - Х  /  Х     Х.     Х   Х  - Х 

Наличие теплового  

замка (С–спринклерный; 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ (В-вода) 

Назначение (S-специальный) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(П—прочее) 

Монтажное расположение 

(Н-вниз) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия; д– декоративное) Коэффициент производительности (0,085; 0,120) 

Присоединительный размер (R1/2) 

Вид теплового замка (Р–разрывной) 

Номинальная температура срабатывания, 

°С, из ряда 57, 68, 79, 93, 141, 182 

Категория размещения  

по ГОСТ 15150 (3) 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150 (В)  

Тип  (Бриз-9/К16,  

Бриз-12/К16, Бриз-9/К23,  

Бриз-12/К23, Бриз-16/К23)  

Покрытие 

 

 

 

о - без покрытия 

д – декоративное 

полиэфирное

(полиэстеровое) 
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Эпюры орошения оросителей «Бриз» на защищаемой площади при давлении в рабочем диапазоне. Тонкими линиями указаны 

эпюры орошения на всей орошаемой площади. 

При высоте установки оросителей свыше 2,5 м защищаемая площадь орошения существенно не меняется. 

Оросители 

Эпюры орошения оросителей (распылителей) «Бриз» установкой 
вертикально вниз 
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 

 

Оросители (распылители) спринклерные и дренчерные тонко-

распыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль» устанавли-
ваются в автоматических установках водяного пожаротушения 

(АУП-ТРВ). 

Оросители предназначены для равномерного распределения 

воды по защищаемой площади и объему путем создания тонко-

дисперсного потока воды и применяются для защиты помеще-

ний: книгохранилищ, библиотек, цирков, музеев, картинных 

галерей, концертных и кинозалов, магазинов, гостиниц, боль-

ниц, а так же производственных помещений, предприятий по 

обслуживанию автомобилей, гаражей, стоянок. 

По монтажному расположению оросители устанавливаются 

розеткой (винтом) вертикально вверх. 

Оросители разработаны в соответствии с требованиями 
ТУ 28.29.22-165-00226827-2020 и ГОСТ Р 51043-2002. 

Ороситель спринклерный состоит из корпуса (штуцер и две 

дужки как единое целое), розетки (винта), втулки, фильтра, 

стопорного винта и запорного устройства. Запорное устройство 

включает в себя разрывной термочувствительный элемент –

стеклянную быстродействующую колбу диаметром 2,5 или 3,0 

мм, крышку и тарельчатую пружину. 

Дренчерный ороситель - без запорного устройства. 

В спринклерном оросителе вскрытие выходного отверстия 

происходит за счет разрушения блокирующей стеклянной колбы 

при разогреве во время пожара и расширении наполняющей ее 

жидкости. 
Оросители спроектированы таким образом, что вода, проходя 

через спрофилированное отверстие во втулке оросителя, пода-

ется на винт, который формирует однородный тонкораспылен-

ный поток капель размером до 150 мкм. Конструкция винта рас-

считана для работы в рабочем диапазоне давлений от 0,6 до 

1,6 МПа. Он задает форму водяного потока и обеспечивает тре-

буемую защищаемую площадь. 

Чтобы противостоять воздействию высоких температур пожара 

и не допустить разрушения и деформации, корпусные детали 

оросителей изготовлены из материалов, обладающих высокой 

термостойкостью. 

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 
испытаний, как приемосдаточные, периодические (контрольные 

испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях контроля 

стабильности качества оросителей и возможности продолжения 

их выпуска), типовые (контрольные испытания оросителей, про-

водимые в целях оценки эффективности и целесообразности 

вносимых изменений в их конструкцию) и сертификационные 

(контрольные испытания оросителей, проводимые в целях уста-

новления соответствия характеристик оросителей требованиям 

ГОСТ Р 51043-2002). 

Основными видами испытаний спринклерных оросителей мож-

но назвать: 

- испытания на герметичность при гидравлическом давлении 
1,5 МПа и пневматическом давлении 0,06 МПа; 

- испытания на прочность гидравлическим давлением 3,0 МПа 
в течение 3 мин; испытания на выносливость к циклическим 

гидроударам, вибрации и устойчивости к воздействию вакуума. 

Все эти испытания проводятся с целью обеспечения надежной 

герметичности запорного устройства выходного отверстия оро-

сителя, чему уделяется самое пристальное внимание как на ста-

дии проектирования и производства, так и на стадии выходного 

контроля. 

Оросители выполнены в климатическом исполнении В, катего-

рии размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным 

пределом в водозаполненной системе плюс 5 °С, в воздуш-
ной – минус 60 °С. 

Ороситель (распылитель) спринклерный и дренчерный  
тонкораспыленной воды розеткой вверх  
«Бриз

® 
– Вертикаль» 

СВS0-ПВо(д)0,08-R1/2/Р57(68, 79, 93, 141, 182).В3-«Бриз-В»  
ДВS0-ПВо(д)0,08-R1/2/В3-«Бриз-В»  

 
ТУ 28.29.22-165-00226827-2020      

При этом предельный температурный диапазон окружающей 

среды во время эксплуатации спринклерных оросителей должен 

быть: 

- до 38 °С - для оросителя с температурой срабатывания 57 °С, 

- от 5 до 50 °С - для оросителя с температурой срабатыва-

ния   68 °С, 

- от 51 до 70 °С - для оросителя с температурой срабатывания 

93 °С, 

- от 51 до 70 °С - для оросителя с температурой срабатывания 

141 °С, 

- от 101 до 140 °С - для оросителя с температурой срабатывания 
182 °С. 

У дренчерных оросителей температура воздуха при эксплуата-

ции от минус  60 °С до плюс 140 °С.  
 

Технические характеристики 
 

Важнейшими гидравлическими параметрами оросителей явля-

ются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в 

пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность; 

коэффициент равномерности. 
Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле 

 

, 
 

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 

Р – давление перед оросителем, МПа. 

Специфическими функциональными характеристиками для 

оросителей являются: номинальное время срабатывания и номи-

нальная температура срабатывания, коэффициент тепловой 

инерционности Кт.и. 

Все эти параметры и другие технические данные указаны в 

таблице. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ТУ 28.29.22-165-00226827-2020 «Оросители спринклер-

ные и дренчерные тонкораспыленной воды розеткой вверх 

«Бриз-Вертикаль»» и ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и 

пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие 

технические требования. Методы испытаний» и предназначены 

для установки в соответствии с общепризнанными стандартами 

монтажа. Любые отклонения от стандартов или внесение изме-

нений в конструкцию оросителя после отгрузки с предприятия-

изготовителя, в том числе окраска, нанесение покрытий могут 

повредить изделие, что автоматически аннулирует все гарантии 
предприятия-изготовителя. Поэтому все работы, связанные с 

монтажом и эксплуатацией оросителя, должны проводиться пер-

соналом, имеющим право на проведение работ с изделиями тру-

бопроводной арматуры, работающими под давлением и при со-

блюдении требований ГОСТ 12.2.003-91. 

Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие меха-

нических повреждений винта, дужек корпуса, фильтра и присое-

динительной резьбы. 

Запрещается устанавливать оросители с треснувшей колбой 

или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом случае оро-

ситель подлежит утилизации или возврату предприятию-
изготовителю. 

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а также 

те, которые подвергались воздействию температур, превышаю-

щих предельно допустимую рабочую температуру. Не следует 

устанавливать оросители рядом с источниками тепла, там, где 

температура окружающей среды может превысить значение тем-

пературы срабатывания оросителя. Во избежание повреждений 

оросители устанавливаются после окончания монтажа  

Оросители 
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трубопровода. Затяжка оросителей на распределительных тру-

бопроводах системы должна производиться с усилием от 19 до 

28 Н·м. Большее усилие затяжки может вызвать деформацию 

выходного отверстия или резьбового соединения оросителя и 

тем самым выход оросителя из строя. Для обеспечения герме-
тичности резьбового соединения необходимо применение уплот-

нительного материала. 

Для проведения быстрого и качественного монтажа оросители 

изготавливаются с резьбовым уплотнением (герметиком) под 

монтаж – на присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, 

который обеспечивает герметичность соединения оросителя с 

трубопроводом и не требует использования дополнительных 

материалов (без резьбового уплотнения (герметика) оросители 

изготавливаются по требованию заказчика). 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 1,5 мм между торцом 
муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния! 

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями следу-

ет довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-
нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 
 

Техническое обслуживание 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет отсут-
ствия механических повреждений, коррозии, преград орошению. 

Поврежденные оросители подлежат замене. Даже небольшие 

протечки требуют немедленной замены оросителя. Система по-

жаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, должна быть 

как можно быстрее возвращена в рабочее состояние. Для этого 

всю систему необходимо осмотреть на предмет отсутствия все-

возможных повреждений.  

Оросители спринклерные, подвергшиеся воздействию темпе-

ратуры, превышающей значения предельно допустимой, подле-

жат замене на новые.  

Сработавшие оросители ремонту и повторному использованию 

не подлежат. Их необходимо заменить на новые.Перед заменой 
спринклерных оросителей необходимо отключить систему пожа-

ротушения, полностью сбросить давление в трубопроводе, 

слить воду.  

Затем следует демонтировать старый ороситель и установить 

новый, предварительно убедившись в том, что его конструкция и 

температура срабатывания соответствуют указанным в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 
Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 

должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными спринклерными оросителями с темпе-

ратурой срабатывания 57 °С должны транспортироваться и хра-

ниться при температуре не выше плюс 38 °С, с температурой 

срабатывания 68, 79, 93, 141, 182 °С - при температуре не выше 
плюс 50 °С в условиях, исключающих непосредственное воздей-

ствие на них атмосферных осадков, и на расстоянии не менее 

1 м от отопительных и нагревательных приборов. 

Ящики с упакованными дренчерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться в условиях, исключающих не-

посредственное воздействие на них атмосферных осадков. 

Транспортирование оросителей должно осуществляться в кры-

тых транспортных средствах в соответствии с правилами, дейст-

вующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера 

и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 
ГОСТ 15846–2002. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям ГОСТ Р 51043–2002 при соблюдении условий транс-

портирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей - 36 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности   

 

Супербыстрое срабатывание (диаметр колбы 2,5 мм). 

Ороситель обеспечивает высокую равномерность орошения 

защищаемой площади. 

Ороситель имеет новаторскую конструкцию и отличный от ана-

логов принцип распыления. 

Снижение общей стоимости защиты объектов на основании 

технико-экономических расчётов.  

Возможность поставки в комплекте с муфтой приварной. 

Оросители 
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Наименование параметра 
Значение параметра оросителя с диаметром выходного 

отверстия 5,3 мм 

Диапазон рабочих давлений, МПа 0,60 – 1,60 

Защищаемая площадь, м2 9 

Коэффициент производительности 0,08 

Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади при высоте 

установки оросителя 2,5 м и рабочем давлении Р=0,6 МПа, не менее,  

дм3/(м2×с) 

0,04 

Номинальная температура срабатывания спринклерного оросителя из 

ряда, °С 
57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±5 

Предельно допустимая рабочая температура оросителя спринклерного, ºС 
до 38 включ./до 50 включ./от 51 до 58 включ./от 53 до 

70 включ./от 71 до 100 включ./от 101 до 140 включ. 

Номинальное время срабатывания спринклерного оросителя, не более, с 300/300/330/380/600/600 

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе спринклерного ороси-

теля из ряда 

оранжевый/красный/желтый/зеленый/ 

голубой/фиолетовый 

Масса, не более, кг 0,065 

Габаритные размеры, не более, мм: 30×22×80 

Средний диаметр капель в потоке, не более, мкм 150 

Диаметр ячейки фильтра, не более, мм 1,6 

Термочувствительный элемент (стеклянная колба фирмы Day Impex) 

спринклерного оросителя 
2,5×20(DI 989), 3×20(DI 941) 

Коэффициент тепловой инерционности спринклерного оросителя Кт.и., 

(м×с)0,5* 
<50 

Присоединительная резьба R1/2 

К-фактор, LPM/bar1/2 15 

*По технической документации производителя колб. 
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Оросители 

Необходимо обратить внимание на то, что маркировка оросителя отличается от его обозначения. Маркировка – это условное обозна-

чение оросителя. «CS-B», «ДS-B», тип «Бриз-В», коэффициент производительности 0,08, температура срабатывания спринклерных 

оросителей, дата изготовления (год, месяц). Проставляется маркировка на розетке и корпусе оросителя. 

 

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

СВS0-ПВо 0,08-R1/2/Р57.В3-«Бриз-В» - бронза, ТУ 28.29.22-165-00226827-2020; 

СВS0-ПВд 0,08-R1/2/Р93.В3-«Бриз-В» - металлик, ТУ 28.29.22-165-00226827-2020; 

ДВS0-ПВд 0,08-R1/2/В3-«Бриз-В» - белый, ТУ 28.29.22-165-00226827-2020; 

ДВS0-ПВо 0,08-R1/2/В3-«Бриз-В» - бронза, ТУ 28.29.22-165-00226827-2020. 

Обозначение Маркировка  

СВS0-ПВо(д)0,08-R1/2/Р57(68, 79, 93, 141, 182).В3-«Бриз-В» CS-B-Бриз-В–0,08-tºС-дата  

ДВS0-ПВо(д)0,08-R1/2/В3-«Бриз-В» ДS-В-Бриз-В–0,08-дата  

Покрытие 

о - без покрытия 

д – декоративное 

полиэфирное

(полиэстеровое) 

Обозначение и маркировка оросителей (распылителей) по ГОСТ Р 51043-2002 

Структура обозначения оросителей (распылителей) по ГОСТ Р 51043-2002 
Х  Х   Х  Х  - Х    Х    Х    Х - Х  /  Х     Х.     Х   Х  - Х 

Наличие теплового  

замка (С–спринклерный; 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ  

(В-вода) 

Назначение  

(S–специальный) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(П–прочее) 

Монтажное расположение 

(В-вверх) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия; д–декоративное) 

Коэффициент производительности  
(0,08) 

Присоединительный размер  
(R1/2) 

Вид теплового замка  
(Р–разрывной) 

Номинальная температура срабатывания, 

 °С, из ряда 57, 68, 79, 93, 141, 182 

Категория размещения  

по ГОСТ 15150 (3) 

Тип «Бриз-В» 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150 (В)  

При высоте установки оросителя свыше 2,5 м защищаемая площадь орошения существенно не меняется. 

Тонкой линией указана эпюра орошения для всей орошаемой площади. 

Эпюра орошения оросителя (распылителя) «Бриз-В» на защищаемой  
площади 9 м² установкой вертикально вверх при давлении в рабочем диапазоне 
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Основными видами испытаний спринклерного оросителя мож-

но назвать:

- испытания на герметичность при гидравлическом давлении 

1,5 МПа и пневматическом давлении 0,6 МПа;

- испытания на прочность гидравлическим давлением 3,0 МПа

в течение 3 мин;

- испытания на выносливость к циклическим гидроударам, 

вибрации и устойчивости к воздействию вакуума.

Все эти испытания проводятся с целью обеспечения надежной 

герметичности запорного устройства выходного отверстия оро-

сителя, чему уделяется самое пристальное внимание как на ста-
дии проектирования и производства, так и на стадии выходного 

контроля.

Ороситель выполнен в климатическом исполнении В, катего-

рии размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным 

пределом в водозаполненной системе плюс 5 °С, в воздушной –

минус 60 °С.

При этом предельный температурный диапазон окружающей 

среды во время эксплуатации спринклерных оросителей должен 

быть:

- до плюс 38 °С - для оросителя с температурой срабатывания 57 °С,

- от 5 до 50 °С - для оросителя с температурой срабатывания 68 °С,

- от 51 до 58 °С - для оросителя с температурой срабатывания 79 °С,
- от 53 до 70 °С - для оросителя с температурой срабатывания 93 °С,

- от 71 до 100 °С - для оросителя с температурой срабатывания 141 °С,

- от 101 до 140 °С - для оросителя с температурой срабатывания 

182 °С.

У дренчерных оросителей температура воздуха при эксплуата-

ции от минус  60 °С до плюс 140 °С. 

Технические характеристики

Важнейшими гидравлическими параметрами оросителя явля-

ются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в 

пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность; 

коэффициент равномерности.

Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле 

,

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2)
Р – давление перед оросителем, МПа.

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Ороситель спринклерный и дренчерный специальный горизон-

тальный «Бриз-Горизонт» устанавливается в автоматических 

установках водяного пожаротушения (АУП).

Ороситель предназначен для равномерного распределения 

огнетушащего вещества по защищаемой площади и применяется 

для защиты помещений: книгохранилищ, библиотек, цирков, 

музеев, картинных галерей, концертных и кинозалов, магазинов, 

гостиниц, больниц, а так же производственных помещений, 

предприятий по обслуживанию автомобилей, гаражей, стоянок.

По монтажному расположению ороситель устанавливается 

горизонтально, поток воды направлен вдоль оси оросителя.
Ороситель разработан в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51043-2002 и ТУ 28.29.22-165-00226827-2020.
Ороситель спринклерный состоит из корпуса (штуцер и две 

дужки как единое целое), розетки, стопорного винта, втулки с 

несколькими выходными отверстиями, фильтра-сетки и запорно-

го устройства. Запорное устройство включает в себя разрывной 

термочувствительный элемент – стеклянную быстродействую-

щую колбу диаметром 2,5 или 3,0 мм, крышку и тарельчатую 

пружину. Дренчерный ороситель - без запорного устройства.

В спринклерном оросителе вскрытие выходного отверстия 

происходит за счет разрушения блокирующей стеклянной колбы 

при разогреве во время пожара и расширении наполняющей ее 
жидкости.

Ороситель спроектирован таким образом, что вода, проходя 

через спрофилированные отверстия во втулке, подается на ро-

зетку, которая задает форму водяного потока и обеспечивает 

требуемую защищаемую площадь.

Чтобы противостоять воздействию высоких температур пожара 

и не допустить разрушения и деформации, корпусные детали 

оросители изготовлены из материалов, обладающих высокой 

термостойкостью.

В процессе производства ороситель подвергается таким видам 

испытаний, как приемосдаточные, периодические (контрольные 

испытания, проводимые ежегодно в целях контроля стабильно-
сти качества оросителей и возможности продолжения их выпус-

ка), типовые (контрольные испытания, проводимые в целях 

оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений 

в их конструкцию) и сертификационные контрольные испыта-

ния, проводимые в целях установления (соответствия характе-

ристик оросителя требованиям ГОСТ Р 51043-2002).

Ороситель (распылитель) спринклерный и 
дренчерный специальный горизонтальный
«Бриз

® 
– Горизонт»

СВS1-РГо(д)0,120-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-Горизонт»
ДВS1-РГо(д)0,120-R1/2/В3-«Бриз-Горизонт»

ТУ 28.29.22-165-00226827-2020
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Наименование параметра Значение параметра

Приведенный диаметр выходного отверстия (минимальный диаметр), мм 6,6(2)
Диапазон рабочих давлений, МПа 0,60 – 1,60
Защищаемая площадь (длина×ширина), м2 20 (5×4)

Коэффициент производительности, дм3/ (с×10×МПа0,5) 0,120
Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади

при высоте установки оросителя 2,5 м, рабочем давлении Р=0,6 МПа, не менее, 

дм3/(м2×с)

0,040

Номинальная температура срабатывания оросителя спринклерного из ряда, °С 57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±5

Предельно допустимая рабочая температура оросителя спринклерного, ºС

до 38 включ./до 50 включ./от 51 до 58 включ./

от 53 до 70 включ./от 71 до 100 включ./от 101 

до 140 включ.

Номинальное время срабатывания оросителя спринклерного из ряда, не более, с 300/300/330/380/600/600

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе из ряда
оранжевый/красный/желтый

/зеленый/голубой/фиолетовый

Масса, не более, кг 0,060
Габаритные размеры, не более, мм: 88×30×25

Диаметр ячейки фильтра, мм, не более 1,6
Термочувствительный элемент (стеклянная колба фирмы Day Impex) 2,5×20 (DI 989); 3,0×20 (DI 941)
Коэффициент тепловой инерционности спринклерного оросителя, Кт.и. (м×с)0,5* <50
Присоединительная резьба R1/2
К-фактор, LPM/bar1/2 23
*По технической документации производителя колб.

www.sa-biysk.ru
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Специфическими функциональными характеристиками для 

оросителя являются: коэффициент тепловой инерционности, 

номинальное время срабатывания и номинальная температура 

срабатывания. 

Следует отметить, что у оросителя расширенная зона ороше-

ния, при этом он обладает высокой средней интенсивностью 

орошения и равномерностью распределения воды по защищае-

мой поверхности.  

Благодаря совокупности этих технических параметров обес-

печивается снижение стоимости защиты единицы поверхности. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 
Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. Любые 

отклонения от стандартов или внесение изменений в конструк-

цию оросителя после отгрузки с предприятия-изготовителя, в 

том числе окраска, нанесение покрытий могут повредить изде-

лие, что автоматически аннулирует все гарантии предприятия-

изготовителя. Поэтому все работы, связанные с монтажом и 

эксплуатацией оросителя, должны проводиться персоналом, 

имеющим право на проведение работ с изделиями трубопровод-

ной арматуры, работающими под давлением и при соблюдении 
требований ГОСТ 12.2.003-91. 

Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие меха-

нических повреждений розетки, дужек корпуса, фильтра и при-

соединительной резьбы. 

Запрещается устанавливать спринклерные оросители с трес-

нувшей колбой или если в колбе отсутствует часть жидкости. В 

этом случае ороситель подлежит утилизации или возврату пред-

приятию-изготовителю. 

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а так-

же спринклерные оросители, которые подвергались воздейст-

вию температур, превышающих предельно допустимую рабочую 
температуру. 

Не следует устанавливать спринклерные оросители рядом с 

источниками тепла, там, где температура окружающей среды 

может превысить значение температуры срабатывания оросите-

ля. 

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на рас-

пределительных трубопроводах системы должна производиться 

с усилием от 19 до 28 Н·м. Большее усилие затяжки может вы-

звать деформацию выходного отверстия или резьбового соеди-

нения оросителя и выход его из строя. Для обеспечения герме-

тичности резьбового соединения необходимо применение уп-
лотнительного материала. 

Для проведения быстрого и качественного монтажа оросители 

изготавливаются с резьбовым уплотнением (герметиком) под 

монтаж – на присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, 

который обеспечивает герметичность соединения оросителя с 

трубопроводом и не требует использования дополнительных 

материалов (без резьбового уплотнения (герметика) оросители 

изготавливаются по требованию заказчика). 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 1,5 мм между тор-

цом муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 
Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния! 

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями сле-

дует довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество оросите-

лей, смонтированных в приварные муфты других производите-

лей. 
 

 

Техническое обслуживание 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддержи-

вать в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет 

отсутствия механических повреждений, коррозии, преград 

орошению. Поврежденные оросители подлежат замене. Даже 

небольшие протечки требуют немедленной замены оросителей. 
Для этого следует иметь арсенал запасных изделий и постоянно 

пополнять его. 
Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет 

отсутствия всевозможных повреждений. Оросители спринклер-

ные, подвергшиеся воздействию температуры, превышающей 

значения предельно допустимой, подлежат замене на новые. 

Сработавшие оросители ремонту и повторному использованию 

не подлежат. Их необходимо заменить на новые. 
Перед заменой спринклерных оросителей необходимо отклю-

чить систему пожаротушения, полностью сбросить давление в 
трубопроводе, слить воду. Затем следует демонтировать старый 

ороситель и установить новый, предварительно убедившись в 

том, что его конструкция и температура срабатывания соответст-

вуют указанным в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 

 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 

должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными спринклерными оросителями с темпе-
ратурой срабатывания 57 °С должны транспортироваться и хра-

ниться при температуре не выше плюс 38 °С, с температурой 

срабатывания 68, 79, 93, 141, 182 °С – при температуре не вы-

ше плюс 50 °С в условиях, исключающих непосредственное воз-

действие на них атмосферных осадков, и на расстоянии не ме-

нее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. 

Ящики с упакованными дренчерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться в условиях, исключающих не-

посредственное воздействие на них атмосферных осадков. 

Транспортирование оросителей должно осуществляться в кры-

тых транспортных средствах в соответствии с правилами, дейст-

вующими на данном виде транспорта. 
При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера 

и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям ГОСТ Р 51043-2002 при соблюдении условий транс-

портирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей - 36 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности и  
особенности 

 

Супербыстрое срабатывание (диаметр колбы 2,5 мм). 

Новаторская конструкция и отличный от аналогов комбиниро-

ванный принцип распыления. 

Расширенная площадь орошения. 

Возможность поставки в комплекте с муфтой приварной. 
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Оросители 

Необходимо обратить внимание на то, что маркировка оросителя отличается от его обозначения. Маркировка – это условное обозна-

чение оросителя. «СS-Г» или «ДS-Г», тип «Бриз-Г», коэффициент производительности 0,120, температура срабатывания спринклерных 

оросителей, дата изготовления (год и месяц). Проставляется маркировка на розетке и корпусе оросителя. 

Пример записи обозначения оросителя при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

СВS1-РГо 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-Горизонт»-бронза, ТУ 28.29.22-165-00226827-2020; 
ДВS1-РГд 0,120-R1/В3-«Бриз-Горизонт»-белый, ТУ 28.29.22-165-00226827-2020. 

Структура обозначения оросителей (распылителей) по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка  

СВS1-РГо(д)0,120-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«Бриз-Горизонт» СS-Г-Бриз-Г–0,120-tºС-дата 

ДВS1-РГо(д)0,120-R1/2/В3-«Бриз-Горизонт» ДS-Г-Бриз-Г–0,120-дата 

Обозначение и маркировка оросителей (распылителей) по ГОСТ Р 51043-2002 

Покрытие 

о - без покрытия 

д – декоративное 
полиэфирное

(полиэстеровое) 

Х  Х   Х  Х  - Х    Х    Х    Х - Х  /  Х     Х.     Х   Х  - Х 

Наличие теплового  

замка (С–спринклерный; 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ  

(В-вода) 

Назначение               

(S–специальный) 

Направленность потока ОТВ  

(1–односторонняя) 

Конструктивное исполнение  

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение 

(Г-горизонтальный) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия; д–декоративное) 

Коэффициент производительности  

(0,120) 

Присоединительный размер  

(R1/2) 

Вид теплового замка  

(Р–разрывной) 

Номинальная температура срабатывания, 

 °С, из ряда 57, 68, 79, 93, 141,182 

Категория размещения  

по ГОСТ 15150 (3) 

Тип «Бриз-Горизонт» 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150 (В)  

Эпюры орошения оросителей (распылителей)  
«Бриз-Г» установкой горизонтально 
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Распылитель спринклерный скрытый «Бриз
® 
– С»

СВSК0-ПНо 0,085-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-9/К16»
СВSК0-ПНо 0,085-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-12/К16»
СВSК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-9/К23»
СВSК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-12/К23»
СВSК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-16/К23»

ТУ 28.29.22-169-00226827-2020
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Распылитель спринклерный скрытый «Бриз-С» устанавливает-

ся в автоматических установках водяного пожаротушения (АУП-
ТРВ).

Распылитель предназначен для равномерного распределения 

воды по защищаемой площади и объему путем создания тонко-

дисперсного потока воды и устанавливается в подвесных потол-

ках в помещениях с высокими требованиями к внешнему виду 

(гостиничные холлы, торговые центры, театральные залы и 

т.д.).

Распылитель разработан в соответствии с требованиями 

ТУ 28.29.22-169-00226827-2020, ГОСТ Р 51043-2002 и 
ГОСТ Р 53289-2009.

Скрытый распылитель представляет собой спринклерный ороси-

тель тонкораспыленной воды из ряда «Бриз-9/К16», «Бриз-9/К23», 
«Бриз-12/К16», «Бриз-12/К23», «Бриз-16/К23» с встроенным в верх-

нюю часть корпуса магнитом. Ороситель вместе с держателем уста-

навливается в патрон, монтируемый за подвесным потолком, а снару-

жи закрыт декоративной крышкой.

Распылитель выполнен в климатическом исполнении В, кате-

гории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным 

пределом в водозаполненной системе плюс 5 °С, в воздушной –

минус 60 °С.

При этом предельный температурный диапазон окружающей 

среды во время эксплуатации распылителя должен быть:

- до плюс 38 °С - для распылителя с температурой срабатыва-

ния 57 °С;

- от 5 до плюс 50 °С - для распылителя с температурой сраба-
тывания 68 °С.

Технические характеристики

Важнейшими гидравлическими параметрами распылителей 

являются: расход; интенсивность орошения; защищаемая пло-

щадь орошения, в пределах которой обеспечивается требуемая 

интенсивность; равномерность.

Расход распылителя Q (л/с) определяется по формуле

,

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2)
Р – давление перед распылителем, МПа.

Специфическими функциональными характеристиками для 

распылителей являются: коэффициент тепловой инерционности, 

Кт.и., номинальное время срабатывания и номинальная темпера-
тура срабатывания.

Все эти параметры и другие технические данные указаны в 

таблице.

Оросители

Наименование параметра 

Значение параметра для распылителей

5,4 (2) 6,6(2) 

Бриз-С-9/К16 Бриз-С-12/К16 Бриз-С-9/К23 Бриз-С-12/К23 Бриз-С-16/К23

1 Диапазон рабочих давлений, МПа 0,60 – 1,60

2 Защищаемая площадь, м2 9 12 9 12 16
3 Коэффициент производительности, дм3/
(10∙с∙МПа1/2)

0,085 0,120

4 Средняя интенсивность орошения на защищаемой 

площади при высоте установки распылителя 2,5 м и 
рабочем давлении Р=0,6 МПа, не менее, дм3/(с∙м2)

0,055 0,040 0,080 0,065 0,045

5 Номинальная температура срабатывания колбы 

скрытого распылителя, °С
57±3/68±3

6 Номинальная температура срабатывания крышки 

скрытого распылителя, °С
50±3/60±3

7 Условное время срабатывания колбы скрытого 

распылителя, не более, с
230/230

8 Условное время срабатывания крышки скрытого 

распылителя, не более, с
180/120

9 Масса, не более, кг 0,150
10 Габаритные размеры (высота × ширина), не бо-

лее, мм
80×75

11 Диаметр ячейки фильтра, мм, не более 1,6

12 Термочувствительный элемент 

(стеклянная колба), мм

3×20

(DI 941)

3×20

(DI 941)
2,5×20
(DI 989)

3×20

(DI 941)

3×20

(DI 941)
2,5×20
(DI 989)

2,5×20
(DI 989)

13 Маркировочный цвет жидкости в стеклянной 

колбе из ряда
оранжевый/красный

14 Коэффициент тепловой инерционности,

Кт.и., (м∙с)0,5*
<50

15 Средний диаметр капель в потоке, мкм, не более 150
*По технической документации производителя колб.

www.sa-biysk.ru
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Монтаж и эксплуатация 
 

Распылители изготовлены и испытаны в соответствии с требо-

ваниями ТУ 28.29.22-169-00226827-2020 «Распылитель спринк-

лерный скрытый «Бриз-С»», ГОСТ Р 51043-2002 «Установки во-

дяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. 

Общие технические требования. Методы испытаний» и 

ГОСТ Р 53289-2009 «Установки водяного пожаротушения авто-
матические. Оросители спринклерные для подвесных потолков. 

Огневые испытания» и предназначены для установки в соответ-

ствии с общепризнанными стандартами монтажа за подвесными 

потолками. Любые отклонения от стандартов или внесение изме-

нений в конструкцию распылителя после отгрузки с предприятия

-изготовителя, в том числе окраска, нанесение покрытий могут 

повредить изделие, что автоматически аннулирует все гарантии 

предприятия-изготовителя. Поэтому все работы, связанные с 

монтажом и эксплуатацией распылителя, должны проводиться 

персоналом, имеющим право на проведение работ с изделиями 

трубопроводной арматуры, работающими под давлением и при 

соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91. 
Порядок сборки и монтажа распылителей указан в сопроводи-

тельной документации (в паспорте). 

Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр распылителя на наличие маркировки; на отсутствие ме-

ханических повреждений фильтра, рассекателя, дужек корпуса, 

присоединительной резьбы, патрона с вставленным в него дер-

жателем, крышки с припаянным замком. 

Запрещается устанавливать распылители с треснувшей колбой 

или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом случае рас-

пылитель подлежит утилизации или возврату предприятию-

изготовителю. 

Запрещается устанавливать поврежденные распылители, а 
также те, которые подвергались воздействию температур, пре-

вышающих предельно допустимую рабочую температуру. 

Не следует устанавливать распылители рядом с источниками 

тепла, там, где температура окружающей среды может превы-

сить значение температуры срабатывания распылителя. 

Затяжка распылителей на распределительных трубопроводах 

системы должна производиться с усилием от 19 до 28 Н·м. Боль-

шее усилие затяжки может вызвать деформацию выходного от-

верстия или резьбового соединения распылителя и тем самым 

выход распылителя из строя.  

Спринклерные распылители изготавливаются: 

- с  резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 
присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов). 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - для обеспечения 

герметичности резьбового соединения необходимо применение 

уплотнительного материала. 

Герметичность резьбового соединения распылителя при мон-

таже обеспечивается закручиванием оросителя в приварную 

муфту (фитинг) до получения зазора не менее 1 – 1,5 мм между 

торцом муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 

Затяжка распылителя с меньшим зазором или без зазора мо-
жет привести к выходу распылителя из строя (деформация, ме-

ханические повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния. 
В случае обнаружения капель воды по месту соединения рас-

пылителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными распылителями 

следует довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные распылители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 
распылителей, установленных в приварные муфты других про-

изводителей. 
 

 

Техническое обслуживание 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Распылители должны регулярно осматриваться на предмет 

отсутствия механических повреждений, коррозии, преград оро-

шению. Поврежденные распылители подлежат замене. Даже 

небольшие протечки требуют немедленной замены оросителя. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет 

отсутствия всевозможных повреждений. 

Распылители, подвергшиеся воздействию температуры, пре-

вышающей значения предельно допустимой, подлежат замене 
на новые. 

Сработавшие распылители ремонту и повторному использова-

нию не подлежат. Их необходимо заменить на новые. 

Перед заменой распылителей необходимо отключить систему 

пожаротушения, полностью сбросить давление в трубопроводе, 

слить воду. Затем следует демонтировать старый распылитель и 

установить новый, предварительно убедившись в том, что его 

конструкция и температура срабатывания соответствуют указан-

ным в проекте. 

После замены распылителей следует установить систему по-

жаротушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении обращение с распылите-

лями должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными распылителями с температурой сраба-

тывания 57 °С должны транспортироваться и храниться при тем-

пературе не выше плюс 38 °С, с температурой срабатывания 

68 С – при температуре не выше плюс 50 °С в условиях, исклю-

чающих непосредственное воздействие на них атмосферных 

осадков, и на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагре-

вательных приборов. 

Транспортирование распылителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. 
При транспортировании распылителей в районы Крайнего 

Севера и труднодоступ-ные районы должны соблюдаться требо-

вания ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие распылителей 

требованиям ГОСТ Р 51043-2002 при соблюдении условий транс-

портирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации распылителей - 36 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности   
 

Принципиально новая конструкция распылителей. 

«Безрезьбовая» конструкция деталей для скрытой установки 

разрешает легко установить декоративную крышку после про-

верки системы и оформления потолка. 

Термочувствительная крышка крепится не к деталям для скры-

той установки, а непосредственно к распылителю. 

Отсутствует механизм выбрасывания розетки - конструкция 

деталей скрытой установки (патрона) такова, что сохраняет кар-
ту орошения. 

Любой цвет декоративной крышки. 

Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой. 
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Структура обозначения распылителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Необходимо обратить внимание на то, что маркировка оросителя отличается от его обозначения. Маркировка – это условное обозна-

чение распылителя. «СSК-Н», тип «Бриз-С», коэффициент производительности 0,085 и 0,120 температура срабатывания спринклер-

ных распылителей, дата изготовления (год и месяц). Проставляется маркировка на розетке и корпусе распылителя. 

Пример записи обозначения распылителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

СВSК0-ПНо 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-9/К16» - бронза, ТУ 28.29.22-169-00226827-2020; 

СВSК0-ПНо 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-12/К23» - бронза, ТУ 28.29.22-169-00226827-2020. 

Обозначение и маркировка распылителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка  

СВSК0-ПНо 0,085-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-9/К16»  
СВSК0-ПНо 0,085-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-12/К16»  
СВSК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-9/К23»  
СВSК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-12/К23»  
СВSК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57(68).В3-«Бриз-С-16/К23»  

СSK-H-Бриз-С 9–0,085-tºС-дата  
СSK-H-Бриз-С 12–0,085-tºС-дата  
СSK-H-Бриз-С 9–0,120-tºС-дата  
СSK-H-Бриз-С 12–0,120-tºС-дата  
СSK-H-Бриз-С 16–0,120-tºС-дата  

Тип 

(«Бриз-С-9/К16»,«Бриз-С-9/К23», 

«Бриз-С-12/К16»,«Бриз-С-12/К23», 

 «Бриз-С-16/К23») 

Х  Х   Х  Х  - Х    Х    Х    Х - Х  /  Х     Х.     Х   Х  - Х 

Наличие теплового  

замка (С–спринклерный) 

Вид ОТВ (В-вода) 

Назначение (К–скрытый, 

S-специальный) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(П–прочее) 

Монтажное расположение 

(Н-вниз) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия) 
Коэффициент производительности  

(0,085; 0,120) 

Присоединительный размер  

(R1/2) 

Вид теплового замка  

(Р–разрывной) 

Номинальная температура срабатывания, 

 °С, из ряда 57, 68 

Категория размещения  

по ГОСТ 15150 (3) 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150 (В)  
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 

 

Ороситель спринклерный и дренчерный пенный универсаль-

ный «СПУ» и «ДПУ», предназначен для получения воздушно-

механической пены низкой кратности из водного раствора пено-

образователя общего назначения углеродистого синтетического 

типа «s» при наличии на него обязательного сертификата соот-
ветствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 с указанием в нем кон-

центрации рабочего раствора и распределения её по защищае-

мой поверхности.  

Оросители используются в составе автоматических установок 

водопенного пожаротушения для промышленных объектов раз-

личного назначения с целью тушения и орошения локально и по 

площадям помещений, когда требуется использование пены 

низкой кратности; тушения проливов ЛВЖ, ванн и емкостей с 

ЛВЖ, тары с ЛВЖ, горючих синтетических и других материалов; 

локального тушения установок, машин и механизмов, содержа-

щих горюче-смазочные материалы, а также в любых других слу-

чаях, где рекомендовано водопенное пожаротушение, но приме-
нение пенных стволов или пеногенераторов большей производи-

тельности нецелесообразно. 

Ороситель дренчерный «ДПУ» состоит из корпуса (штуцер и 

две дужки как единое целое), розетки, винта. Конструкция оро-

сителя спринклерного «СПУ» включает в себя еще и запорное 

устройство с разрывным термочувствительным элементом –

стекляннянными колбами диаметром 5 и 3 мм, изготовленными 

из упрочненного стекла. Во время пожара жидкость в стеклян-

ной колбе расширяется и разрушает ее, выходное отверстие 

разблокируется. Водный раствор пенообразователя, проходя 

через выходное отверстие оросителя, формируется в кониче-

скую струю и подается на специально профилированную розет-
ку, которая реализует оптимальный режим механической дезин-

теграции потока пенообразователя и его вспенивание.  

Чтобы противостоять воздействию высоких температур пожара 

и не допустить разрушения и деформации оросителя, корпусные 

детали изготовлены из материалов, обладающих высокой термо-

стойкостью. 

Оросители выпускаются с диаметрами выходных отверстий 8 и 

15 мм.  

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 

испытаний, как приемо-сдаточные, периодические   

(контрольные испытания оросителей, проводимые ежегодно в 

целях контроля стабильности качества оросителей и возможно-
сти продолжения их выпуска), типовые (контрольные испытания 

оросителей, проводимые в целях оценки эффективности и целе-

сообразности вносимых изменений в их конструкцию), сертифи-

кационные (контрольные испытания оросителей, проводимые в 

целях установления соответствия характеристик оросителей 

требованиям ГОСТ Р 51043-2002).  

Одними из основных видов спринклерных испытаний можно 

назвать испытания на герметичность при гидравлическом давле-

нии 1,5 МПа и пневматическом давлении 0,6 МПа, а также испы-

тания на прочность гидравлическим давлением 3 МПа, испыта-

ния на выносливость к циклическим гидроударам, вибрации и 

устойчивости к воздействию вакуума. Все эти испытания прово-
дятся с целью обеспечения надежной герметичности запорного 

устройства выходного отверстия оросителя, чему уделяется са-

мое пристальное внимание как на стадии проектирования и про-

изводства, так и на стадии выходного контроля.  

Для удовлетворения требований заказчика оросители подвер-

гаются декоративной отделке – полимерному покрытию любого 

цвета. 

По монтажному расположению в зависимости от условий экс-

плуатации оросители могут устанавливаться розеткой вверх 

или вниз. В этом заключается универсальность оросителей.  

 

Ороситель спринклерный и дренчерный пенный 
универсальный «СПУ», «ДПУ» 
СПО0-РУо(д)0,27-R1/2/Р57(68).В3-«СПУ-8»  
СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р57(68, 79, 93,141,182).В3-«СПУ-15»  
ДПО0-РУо(д)0,27-R1/2/В3-«ДПУ-8»  
ДПО0-РУо(д)0,74-R1/2/В3-«ДПУ-15»  
 
ТУ 28.29.22-168-00226827-2020 
(взамен ТУ 4854-092-00226827-2007) 
 

В экстренной ситуации оросители могут выполнять задачу 

тушения с помощью воды без пенообразователя. В этом заклю-

чается их многофункциональность. 

Оросители выполнены в климатическом исполнении В, кате-

гории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температур-

ным пределом в водозаполненной системе плюс 5 °С, в воздуш-

ной - минус 60ºС для спринклерных оросителей. При этом тем-

пература окружающей среды во время эксплуатации не должна 

превышать 38 °С для спринклерных оросителей с температурой 

срабатывания запорного устройства (температура, при которой 

колба разрушается) 57 °С, 50 °С для спринклерных оросителей 
с температурой срабатывания запорного устройства 68 °С, 58 °

С для спринклерных оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 79 °С, 70 °С для спринклерных оросите-

лей с температурой срабатывания запорного устройства 93 °С, 

100 °С для спринклерных оросителей с температурой срабаты-

вания запорного устройства 141 °С, 140 °С для спринклерных 

оросителей с температурой срабатывания запорного устройства 

182 °С. У дренчерных оросителей предельное значение темпе-

ратуры воздуха при эксплуатации от минус 60 до плюс 140 ºС. 
 

Технические характеристики 
 

Важнейшими гидравлическими параметрами оросителей явля-

ются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в 

пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность; 

коэффициент равномерности и кратность пены. 
Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле 

, 

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 

Р – давление перед оросителем, МПа. 

Функциональными специфическими характеристиками для 

спринклерных оросителей, определяющих время и температуру 

срабатывания, являются номинальное время срабатывания и 

номинальная температура срабатывания. 
Эти параметры и другие технические данные оросителей ука-

заны в таблице. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. 

Любые отклонения от стандартов или внесение изменений в 
конструкцию оросителя после отгрузки с предприятия-

изготовителя, в том числе окраска, нанесение покрытий могут 

повредить изделие, что автоматически аннулирует все гарантии 

предприятия-изготовителя. Поэтому все работы, связанные с 

монтажом и эксплуатацией оросителя, должны проводиться пер-

соналом, имеющим право на проведение работ с изделиями тру-

бопроводной арматуры, работающими под давлением и при со-

блюдении требований ГОСТ 12.2.003-91. 

Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие меха-

нических повреждений розетки, дужек корпуса и присоедини-

тельной резьбы; на отсутствие засорения входной части. 
Запрещается устанавливать оросители с треснувшей колбой 

или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом случае оро-

ситель подлежит уничтожению или возврату предприятию-

изготовителю.  

В водозаполненных устройствах спринклерные оросители ус-

танавливаются как вертикально вверх, так и вертикально вниз, 

а в воздушных только вертикально вверх с целью исключения 

скопления конденсата в оросителях и их повреждения при  

PK10Q 
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замерзании воды. 

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а также 

спринклерные оросители, которые подвергались воздействию 

температур, превышающих предельно допустимую рабочую тем-

пературу. 

Будьте осторожны при установке спринклерных оросителей 

рядом с источником тепла.  

Не устанавливайте спринклерные оросители там, где темпера-

тура окружающей среды может превысить значение предельно 

допустимой рабочей температуры.  

Не допускается в дежурном режиме работы системы пожароту-
шения наличия в оросителях огнетушащего вещества при отри-

цательных температурах окружающей среды. 

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на рас-

пределительных трубопроводах системы должна производиться 

специальным ключом для пенных оросителей с усилием от 9,5 

до 19,0 Н·м. Большее усилие затяжки может вызвать деформа-

цию выходного отверстия или резьбового соединения оросителя 

и выход оросителя из строя. Для обеспечения герметичности 

резьбового соединения необходимо применение уплотнительно-

го материала. Следует проследить за тем, чтобы уплотнительный 

материал не попал во входное отверстие оросителя. 
Спринклерные оросители изготавливаются: 

- с резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - по требованию 

заказчика. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 3 мм между торцом 

муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 
Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния. 
В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями следу-

ет довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 
Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 

Техническое обслуживание  
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. Оросители должны регулярно осматри-

ваться на предмет отсутствия механических повреждений, кор-

розии, повреждения покрытия, преград орошению. Поврежден-

ные оросители подлежат замене. Даже небольшие протечки тре-

буют немедленной замены оросителя. Для этого следует иметь 

арсенал запасных оросителей и постоянно пополнять его. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. Для этого всю систему надо осмотреть на предмет наличия 

всевозможных повреждений и при необходимости провести ре-

монт или замену элементов. 
Спринклерные оросители, которые подверглись тепловому 

воздействию продуктов сгорания, превышающему значения пре-

дельно допустимой рабочей температуры, подлежат обязатель-

ной замене. 

Сработавшие спринклерные оросители ремонту и повторному 

использованию не подлежат. Их надо заменить на новые ороси-

тели. 

Перед заменой установленных оросителей необходимо отклю-

чить систему пожаротушения, полностью сбросить давление в 

трубопроводе, слить воду. Затем с помощью специального ключа 

для пенных оросителей следует демонтировать старый ороси-

тель и установить новый, предварительно убедившись в том, что 
его конструкция, температура и время срабатывания соответст-

вуют указанным в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 

Наименование параметра 
Значение для оросителей типов 

СПУ-15 ДПУ-15 СПУ-8 ДПУ-8 

Диапазон рабочего давления, МПа 0,1 – 1,0 

Защищаемая площадь, м2 12 

Средняя интенсивность орошения при высоте установки 

оросителя 2,5 м и рабочем давлении 0,15(0,30) МПа, 

дм3/(с×м2)* 

0,160(0,230) 0,060(0,095) 

Коэффициент производительности,  

дм3/(10∙с∙МПа1/2) 
0,74 0,27 

Коэффициент тепловой инерционности 

оросителя Кт.и.: 

-с колбой Ø5 мм, (м×с)0,5 

-с колбой Ø3 мм, (м×с)0,5 ** 

  

  

≥80 

<50 

- 

  

  

≥80 

<50 

- 

Номинальная температура 

срабатывания, °С 
57±3/68±3/79±3/93±3/ 

141±5/182±5  
- 57±3/68±3  - 

Номинальное время срабатывания, с 300/300/330/380/600/600 - 300/300 - 

Предельно допустимая рабочая температура, °С 

до 38 включ./до 50 включ./от 51 

до 58 включ./от 53 до 70 

включ./от 71 до 100 включ./от 

101 до 140 включ.  

 
до 38 включ./ 

до 50 включ.  
 

Маркировочный цвет жидкости в колбе 

оранжевый/красный/ 

желтый/зеленый/голубой/

фиолетовый 

- 
оранжевый/

красный 
- 

Кратность пены, не менее 5 

Масса, не более, кг 0,075 0,080 

Габаритные размеры, не более, мм 73×50 

К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar) 9,7 (140,4) 3,5 (51,2) 

*Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – ± 5 %. 

**По технической документации производителя колб. 
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Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям ГОСТ Р 51043-2002 при соблюдении условий эксплуа-

тации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации спринклерных (дренчерных) 

оросителей 12 (36) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но 

не более 24 (48) месяцев со дня приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности   
и особенности  
 

Ороситель универсален: устанавливается как розеткой вверх, 

так и розеткой вниз. 

Изготавливается с резьбовым уплотнителем (герметиком). 

Следует обратить внимание на то, что маркировка оросителей отличается от их обозначения.  Маркировка – это условное 

обозначение оросителей («СОП-У» или «ДОП-У»), коэффициент производительности (0,27; 0,74), товарный знак предприятия. Для 

спринклерного оросителя указывается еще и номинальная температура срабатывания (57, 68, 79, 93, 141 или 182 ºС). Маркируются 

корпуса и розетки оросителей. 

 

Пример записи обозначения оросителя при заказе и в другой документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51043-2002: 

СПО0-РУо0,74-R1/2/Р57.В3-«СПУ-15» - бронза 

СПО0-РУд0,27-R1/2/Р68.В3-«СПУ-8» - металлик 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении оросителей необходимо 

выполнять следующие требования: 

- ящики с упакованными спринклерными оросителями с темпе-

ратурой срабатывания 57 °С должны транспортироваться и хра-

ниться при температуре не выше плюс 38 °С, с температурой 

срабатывания 68, 79, 93, 141, 182 °С – при температуре не вы-
ше плюс 50 °С в условиях, исключающих непосредственное воз-

действие на них атмосферных осадков, и на расстоянии не ме-

нее 1 м от отопительных и нагревательных приборов; 

- ящики с упакованными дренчерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться в условиях, исключающих не-

посредственное воздействие на них атмосферных осадков; 

- транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта; 

- при транспортировании оросителей в районы Крайнего Севе-

ра и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 

Обозначение Маркировка Покрытие 

СПО0-РУо(д)0,27-R1/2/Р57.В3-«СПУ-8» СОП-У - 0,27 - 57ºС  

СПО0-РУо(д)0,27-R1/2/Р68.В3-«СПУ-8» СОП-У - 0,27 - 68ºС  

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р57.В3-«СПУ-15» СОП-У - 0,74 - 57ºС о - без покрытия 

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р68.В3-«СПУ-15» СОП-У - 0,74 - 68ºС д – декоративное 

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р79.В3-«СПУ-15» СОП-У - 0,74 - 79ºС полиэфирное 

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р93.В3-«СПУ-15» СОП-У - 0,74 - 93ºС (полиэстеровое) 

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р141.В3-«СПУ-15» СОП-У - 0,74 - 141ºС  

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р182.В3-«СПУ-15» СОП-У - 0,74 - 182ºС  

ДПО0-РУо(д)0,27-R1/2/В3-«ДПУ-8» ДОП-У - 0,27  

ДПО0-РУо(д)0,74-R1/2/В3-«ДПУ-15» ДОП-У - 0,74  

   

Наличие теплового замка 

(С–спринклерный) 

(Д-дренчерный) 

Вид ОТВ 

(П-пена) 

Назначение 

(О–общее) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение 

(У-универсальное) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия; д–декоративное) 

Тип 

«СПУ-8», «СПУ-15», 

«ДПУ-8» «ДПУ-15» 

Категория размещения 

по ГОСТ 15150-69 (3) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69(В) 

Номинальная температура срабатывания, 

57, 68, 79, 93, 141, 182 °С 

Вид теплового замка 

(Р–разрывной) 

Присоединительный размер  

(R1/2) 

Коэффициент производительности 

(0,27; 0,74) 

Х  Х  Х  Х   -   Х  Х   Х  Х   -  Х   /  Х  Х.    Х  Х   -   Х 
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Графики зависимости интенсивности орошения оросителей  
от высоты установки при различных давлениях на защищаемой площади 12 м

2
 

 

Р=0,30 МПа

Р=0,25 МПа

- СПУ-15, ДПУ-15

- СПУ-8, ДПУ-8

Р=0,20 МПа

Р=0,15 МПа

Р=0,30 МПа

Р=0,15 МПа

Р=0,40 МПа

12

0,1

И
н
т
е
н
с
и
в
н
о
с
т
ь
,
д
м

3 /(
с
*м

2 )

Р=0,40 МПа

Р=0,20 МПа

8 1062 40

0,2

0,3

Высота установки оросителя, м

Р=0,45 МПа

Примечания: 

1. Графическая зависимость средней интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный 

характер и предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета. 

2. Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – ±5 %. 
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2
)

0,1

1,00,80,50 0,2

0,3

Давление, МПа

0,4

СПУ-15, ДПУ-15

СПУ-8, ДПУ-8

0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9

0,2

Графики зависимости средней интенсивности орошения  
от давления на защищаемой площади 12 м

2
 при высоте установки оросителей 2,5 м

2
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100 внутри

78 внутри / 22 снаружи

Радиус,м

100 внутри

67 внутри / 33 снаружи

95 внутри / 5 снаружи

3,0 3,5

При давлении от 0,15 МПа до 0,30 МПа включительно

1,0

Установка розеткой

вертикально вверх

82 внутри / 18 снаружи

2,53,0

Экран
3,0

1,5

1,0

2,0

2,53,5 2,0 2,00

Установка розеткой

вертикально вниз

При давлении свыше 0,30 МПа до 0,40 МПа включительно

1,51,5

2,5

0,5

0,5

Высота,м

1,00,5

95 внутри / 5 снаружи

71 внутри / 29 снаружи
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Эпюра орошения оросителей пенных универсальных «СПУ-15», «ДПУ-15» 

Радиус,м

0

1,0

2,0

3,0

1,5

2,5

0,5

0,5

Высота,м

1,00,52,0 2,0

При давлении от 0,15 МПа до 0,30 МПа включительно

1,51,5 1,0

Установка розеткой

вертикально вверх

Установка розеткой

вертикально вниз

2,5 3,0 3,52,53,5 3,0

Экран

100 внутри

72 внутри / 28 снаружи

75 внутри / 25 снаружи

95 внутри / 5 снаружи

95 внутри / 5 снаружи

100 внутри

79 внутри / 21 снаружи

77 внутри / 23 снаружи

При давлении от 0,30 МПа до 0,40 МПа включительно

www.sa-biysk.ru 

 
Эпюра орошения оросителей пенных универсальных «СПУ-8», «ДПУ-8» 



Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 

 

Распылитель центробежный «РЦ-180» (далее распылитель) 

предназначен  для формирования и распределения по защищае-

мой поверхности более интенсивного, по сравнению с розеточ-

ными оросителями, распыленного потока огнетушащего вещест-

ва (ОТВ) в виде воды. Используется в стационарных и модуль-

ных установках пожаротушения. 

Распылитель применяется для тушения и локализации возго-

раний кабельных туннелей, трансформаторных подстанций, про-

мышленного оборудования, механизмов, ленточных конвейеров, 

емкостей, помещений административно -производственных зда-

ний, складов, стоянок автотехники, локомотивных депо и других 
объектов, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости и го-

рючие материалы, угли и торфы, продукты нефте-

газопереработки, резинотехнические и древесно-стружечные 

изделия, сыпучие продукты и другие, синтетические и природ-

ные материалы. 

Отличительной особенностью данного распылителя является 

структура потока огнетушащего вещества. Она характерна раз-

делением потока на два факела конусообразной формы, находя-

щимися один в другом, при этом внутренний факел с углом распы-

ла около 60º имеет среднеарифметический диаметр капель при 

минимальном давлении не более 100 мкм, а внешний с углом 

распыла около 90º – более 250 мкм. 
Внутренняя мелкодисперсная зона водяного потока осуществ-

ляет щадящее тушение очага возгорания, а внешняя капельная 

зона – препятствует его распространению. За счет более круп-

ных капель во внешнем факеле, а, следовательно, их более вы-

сокой кинетической энергии, создаются условия для удержания 

потока тонкораспыленной воды в ограниченном внешним факе-

лом пространстве, что исключает ее значительные потери в ок-

ружающую среду. Это позволяет гораздо быстрее локализовать 

и потушить очаг возгорания в сравнении с розеточными оросите-

лями тонкораспыленной воды общего назначения. 

При установке распылителя под углом к плоскости тушения и 

сокращении расстояния до объекта тушения, поток ОТВ спосо-
бен оторвать факел от поверхности горения и существенно со-

кратить время тушения пожара. 

Распылитель особо эффективен при локальном точечном ту-

шении.  

Очевидным преимуществом данных распылителей по сравне-

нию с другими распылителями и оросителями является более 

эффективное выполнение миссии локализации и тушения пожара 

с минимальным ущербом для материальных ценностей и рацио-

нальным расходованием ОТВ.  

Распылитель состоит из: корпуса; размещенных в нем втулки 

и вкладыша на резьбовом соединении и имеющих винтовые ка-

навки; переходника, соединенного с корпусом. 
В распределительной камере расположена фильтрующая сет-

ка. 

Входное отверстие защищено крышкой, предохраняющей 

резьбу от повреждения и защищающей распылитель от засоре-

ния во время транспортирования. 

На выходном отверстии установлена защитная крышка, благода-

ря которой распылитель не засоряется при транспортировании, а 

при эксплуатации исключается возможность засорения трубопрово-

да загрязняющими факторами, уменьшается воздухообмен в тру-

бах, замедляется процесс скрытой коррозии труб. 

Чтобы противостоять воздействию высоких температур при пожа-

ре и не допустить разрушения или деформации распылителя все 
детали изготовлены из материалов, обладающих высокой термо-

стойкостью. 

В процессе производства распылители подвергаются таким 

видам испытаний, как: приемо-сдаточные, периодические 

(контрольные испытания распылителей, проводимые ежегодно в 

целях проверки стабильности параметров и качества распылите-

лей), типовые (контрольные испыта-ния распылителей, прово-

димые в целях оценки эффективности и целесообразности вно-
симых изменений в их конструкцию), сертификационные 

(контрольные испытания распылителей, проводимые в целях 

установления соответствия характеристик распылителей требо-

ваниям ГОСТ Р 51043-2002). 

Распылители изготавливаются с антикоррозионным покрытием 

и подвергаются декоративной отделке – белому полимерному 

покрытию. 

Распылители выполнены в климатическом исполнении В, кате-

гории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 с предельным значением 

температуры воздуха при эксплуатации в дежурном режиме от 

минус 60 до плюс 55 ºС. 
 

Технические характеристики 
 

Важнейшими гидравлическими параметрами распылителей 
центробежных являются: расход; интенсивность орошения; пло-

щадь орошения, в пределах которой обеспечивается требуемая 

интенсивность. 

Расход распылителей Q (дм3/с) определяется по формуле 

, 

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 

Р – давление перед распылителем, МПа. 

Эти параметры и другие технические данные указаны в табли-
це. 

PK10Q 

Распылитель центробежный «РЦ-180» 
ДВS0-ЦПд0,18-R3/4/В1-«РЦ-180» 
 
ТУ 28.29.22-170-00226827-2020  
(взамен ТУ 4854-042-00226827-2000) 
 

 
  

Наименование параметра Норма 

1 Диапазон рабочего давления, МПа 0,4–1,0 

2 Диаметры выходных отверстий, мм 
22 –наружный 

4 - внутренний 

3 Коэффициент производительности,  

дм3/(10∙с∙МПа1/2) 

0,18 

4 Защищаемая площадь, м2, не менее 12 

5 Средняя интенсивность орошения при вы-

соте установки 2,5 м и рабочем давлении 

0,4 МПа, дм3/(с·м2), не менее* 

  

0,08 

6 Габаритные размеры  

(диаметр × высота), мм 

70×90 

7 Масса, кг 1,0 

8 Присоединительный размер R3/4 

9 К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar1/2) 2,3(34,1) 

10 Средний диаметр капель в потоке, мкм, не 

более 

150 

11 Номинальный размер стороны ячейки в 

свету, мм, не более 

1,2 

* Предельное значение средней интенсивности орошения на 

защищаемой площади  ± 5%. 

Оросители 
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Монтаж и эксплуатация  
 

Распылители изготовлены и испытаны в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические 

требования. Методы испытаний» и предназначены для установ-

ки в соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. 

Любые отклонения от стандартов или внесение изменений в 

конструкцию распылителя после отгрузки с предприятия-

изготовителя, в том числе окраска или нанесение покрытий мо-

гут повредить изделие, что автоматически аннулирует все гаран-

тии предприятия-изготовителя. Поэтому все работы, связанные с 

монтажом и эксплуатацией распылителя, должны проводиться 

персоналом, имеющим право на проведение работ с изделиями 

трубопроводной арматуры, работающими под давлением и при 
соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91. 

В дренчерных установках распылители устанавливаются в 

любом пространственном положении. 

Не допускается в дежурном режиме работы системы пожароту-

шения наличие в распылителях огнетушащего вещества при 

отрицательных температурах окружающей среды. 

Распылители после воздействия на них факторов пожара сле-

дует осмотреть на предмет отсутствия всевозможных поврежде-

ний и при необходимости провести замену. 

Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр распылителя: на наличие маркировки; 

на отсутствие механических повреждений корпуса и присоеди-
нительной резьбы; на наличие защитной пробки на выходном 

отверстии. Запрещается устанавливать поврежденные распыли-

тели. 

Внимание: Перед установкой распылителя транспортная проб-

ка должна быть снята с входного отверстия. Пробку, защищаю-

щую выходное отверстие, не снимать. 

Во избежание повреждений распылители устанавливаются 

после окончания монтажа трубопровода. Затяжка распылителей 

на распределительных трубопроводах системы должна произво-

диться усилием от 9,5 до 19,0 Н·м. Большее усилие затяжки мо-

жет вызвать деформацию резьбового соединения распылителя и 

выход его из строя. Для обеспечения герметичности резьбового 
соединения необходимо применение уплотнительного материа-

ла. Следует проследить за тем, чтобы уплотнительный материал 

не попал во входное отверстие распылителя.  

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные распылители. 

После монтажа, наладки и автономных испытаний дренчерной 

системы пожаротушения, необходимо проверить чистоту сеточ-

ного фильтра распылителя, вывернув его из фитинга. В случае 

засорения сетки прочистить ее сильной струей воды или сжатым 

воздухом. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 
оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 
 

 

Техническое обслуживание  
 

Для поддержания системы пожаротушения в рабочем состоя-

нии необходимо регулярно осматривать распылители на предмет 

отсутствия механических повреждений, коррозии, повреждений 

покрытия, преград орошению и на наличие защитной пробки на 

выходном отверстии. Поврежденные распылители ремонту и 
повторному использованию не подлежат, их следует заменить. 

Для этого необходимо иметь запас распылителей. 

Дренчерную систему пожаротушения после воздействия на 

нее пожара следует осмотреть на предмет отсутствия всевозмож-

ных повреждений и при необходимости произвести ремонтные 

работы  и замены элементов системы. 

Перед заменой распылителей необходимо отключить всю сис-

тему пожаротушения. Затем с помощью специального ключа 

демонтировать старый распылитель и установить новый, предва-

рительно убедившись в том, что его конструкция соответствует 

указанной в проекте. 

После замены распылителей следует установить систему по-
жаротушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении распылителей необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- ящики с упакованными распылителями должны транспорти-

роваться и храниться в условиях, исключающих непосредствен-
ное воздействие на них атмосферных осадков; 

- транспортирование распылителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта; 

- при транспортировании распылителей в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требо-

вания ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные  обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие распылителей 

требованиям технических условий при соблюдении потребите-

лем правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации распылителей 36  месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48  месяцев со дня 
приёмки ОТК. 

 

Функциональные возможности  
и особенности 
  

Имеет более интенсивный, по сравнению с розеточными ороси-

телями, поток огнетушащего вещества. 

Характеризуется особой структурой потока огнетушащего ве-

щества (поток разделяется на два факела конусообразной фор-

мы).  

Устанавливается в любом пространственном положении. 

Особо эффективен при локальном точечном тушении. 

Тушение происходит с минимальным ущербом для материаль-

ных ценностей и рациональным расходованием ОТВ. 
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Структура обозначения распылителей по ГОСТ Р 51043-2002

Графики зависимости средней интенсивности орошения от высоты

установки распылителя

Следует обратить внимание на то, что маркировка распылителей несколько отличается от их обозначения. Маркировка – это ус-

ловное обозначение распылителей (ДО-П), коэффициент производительности (0,18), товарный знак предприятия. Проставляется 

маркировка на корпусах распылителей.

Пример записи обозначения распылителя при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002:
ДВS0-ЦПд0,18-R3/4/В1-«РЦ-180»

Обозначение и маркировка распылителя по ГОСТ Р 51043-2002

Д В S  0  – Ц П  д0,18–R3/4/В 1-«РЦ-180»

Наличие теплового 

замка (Д–дренчерный)

Вид ОТВ 

(В–вода)

Назначение

(S–специальный)

Направленность потока 

ОТВ (0–концентричная)

Конструктивное исполнение 

(Ц–центробежный)

Монтажное расположение

(П-любое положение в пространстве)

Вид покрытия

(д - декоративное)

Тип

Категория размещения 

по ГОСТ 15150-69 (1)

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69  (В)

Присоединительный размер 

(R3/4)

Коэффициент производительности 

(0,18)

Оросители
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Обозначение Маркировка Покрытие

ДВS0-ЦПд0,18-R3/4/В1-«РЦ-180» ДS-П - 0,18 д – декоративное

полиэфирное полиэстеровое) 



Эпюры орошения распылителя «РЦ-180» 
при давлении P=0,4 МПа, 

на защищаемой площади 12 м2

Установка - 45º вверх

Эпюры орошения распылителя «РЦ-180» 
при давлении P=0,4 МПа,

на защищаемой площади 12 м2

Установка - 45º вниз

Эпюра орошения распылителя центробежного «РЦ-180» 
на защищаемой площади 12 м2  

при установке вертикально вниз 

1-1-12
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Ороситель центробежный типа «ОЦ-9», «ОЦ-12»
ДУS0-ЦПо(д)0,13-G3/4/В1-«ОЦ-9»
ДУS0-ЦПо(д)0,16-G3/4/В1-«ОЦ-12»

ТУ 28.29.22-170-00226827-2020 

Любые отклонения от стандартов или внесение изменений в 

конструкцию оросителя после отгрузки с предприятия-
изготовителя, в том числе окраска, нанесение покрытий могут 

повредить изделие, что автоматически аннулирует все гарантии 

предприятия-изготовителя. Поэтому все работы, связанные с 

монтажом и эксплуатацией оросителя, должны проводиться пер-

соналом, имеющим право на проведение работ с изделиями тру-

бопроводной арматуры, работающими под давлением и при со-

блюдении требований ГОСТ 12.2.003‑91.
Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие меха-
нических повреждений корпуса и присоединительной резьбы.

Запрещается устанавливать поврежденные оросители.

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на рас-

пределительных трубопроводах системы должна производиться 

специальным ключом для водяных оросителей с усилием от 9,5

до 19,0 Н·м. Большее усилие затяжки может вызвать деформа-

цию резьбового соединения оросителя и выход оросителя из 

строя. 

Для оросителя без резьбового герметика герметичность соеди-

нения обеспечивается с помощью уплотнительного материала 

(лен сантехнический чесаный, лента ФУМ, анаэробные гермети-
ки).

Для оросителя с резьбовым герметиком дополнительных уп-

лотнительных материалов не требуется.

Для обеспечения герметичности резьбового соединения необ-

ходимо применение уплотнительного материала. Следует про-

следить за тем, чтобы уплотнительный материал не попал во 

входное отверстие оросителя.

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители.

Техническое обслуживание

Для поддержания системы пожаротушения в рабочем состоя-

нии необходимо регулярно осматривать оросители на предмет 

наличия механических повреждений, коррозии, повреждения 

покрытия, преград орошению. Поврежденные оросители ремонту 

и повторному использованию не подлежат, их следует заменить. 

Для этого необходимо иметь запас оросителей. 

Дренчерную систему после воздействия на нее пожара следу-

ет осмотреть на предмет наличия всевозможных повреждений и 

при необходимости провести ремонт или замену.

Перед заменой установленных оросителей необходимо отклю-
чить всю систему пожаротушения. Затем с помощью ключа сле-

дует демонтировать старый ороситель и установить новый, пред-

варительно убедившись в том, что его конструкция и маркиров-

ка соответствуют указанным в проекте.

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим.

Назначенный срок службы - не менее 10 лет.

Транспортирование и хранение

При транспортировании и хранении оросителей необходимо 

выполнять следующие требования:

- ящики с упакованными оросителями должны транспортиро-
ваться и храниться в условиях, исключающих непосредственное 

воздействие на них атмосферных осадков;

- транспортирование оросителей должно осуществляться

в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта;

- при транспортировании оросителей в районы Крайнего Севе-

ра и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846‑2002.

Описание, использование по назначению,
работа и область применения

Оросители центробежные типов «ОЦ-9», «ОЦ-12» предназна-

чены для формирования и равномерного распределения по за-

щищаемой поверхности более плотного, по сравнению с розе-

точными оросителями, потока воды или пенного раствора.

Оросители предназначены для орошения вертикальных по-
верхностей колонных аппаратов и резервуаров, а также для 

тушения и локализации возгораний оборудования; механизмов; 

емкостей и помещений, содержащих легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, смазочные материалы, спиртоводочную про-

дукцию, резину, каучук, резинотехнические изделия, зерно и 

комбикорма; многоярусных складов; кабель – каналов.

Оросители формируют особую структуру потока огнетушащего 

вещества (ОТВ), которая характеризуется плавным увеличением 

интенсивности орошения от центра к периферии, обеспечивая 

при этом мощный направленный поток ОТВ. При достижении 

давления 0,4 МПа и далее в структуре водяного потока появля-

ется мелкодисперсная фаза.
Оросители устанавливаются в любом пространственном поло-

жении, что расширяет область их применения.

В качестве ОТВ используется вода, пена низкой кратности из 

водного раствора пенообразователя общего назначения углеро-

дистого синтетического типа «s» при наличии на него обязатель-

ного сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 с 

указанием в нем концентрации рабочего раствора или вода со 

смачивателем. Рабочую концентрацию смачивателя следует 

уточнять по нормативной документации. 

Чтобы противостоять воздействию высоких температур пожара 

и не допустить разрушения или деформации оросителей, его 

детали изготовлены из материалов, обладающих высокой термо-
стойкостью.

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 

испытаний, как приемо-сдаточные, периодические (контрольные 

испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях контроля 

стабильности качества оросителей и возможности про-должения 

их выпуска), типовые (контрольные испыта-ния оросителей, 

проводимые в целях оценки эффективности и целесообразности 

вносимых изменений в их конструкцию), сертификационные 

(контрольные испытания оросителей, прово-димые в целях уста-

новления соответствия характеристик оросителей требованиям 

ГОСТ Р 51043‑2002).
Оросители выполнены в климатическом исполнении В, катего-

рии размещения 1 по ГОСТ 15150-69 с предельным значением 

температуры воздуха при эксплуатации от минус 70 до плюс 

60ºС.

Технические характеристики

Важнейшими гидравлическими параметрами центробежных 

оросителей являются: расход; интенсивность орошения на за-

щищаемой площади; защищаемая площадь орошения, в преде-
лах которой обеспечивается требуемая интенсивность.

Расход оросителя Q (л/с) определяется по формуле

                          ,

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2)
Р – давление перед оросителем, МПа.

Эти параметры и другие технические данные указаны в табли-

це.

Монтаж и эксплуатация

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. 

Оросители
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Функциональные возможности  
и особенности 

 

Устанавливается в любом пространственном положении. 

Детали оросителя изготовлены из материалов, обладающих 

высокой термостойкостью. 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям технических условий при соблюдении потребителем 

правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей - 36 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Х  Х  Х   Х   -  Х   Х   Х  Х   -  Х   /  Х      Х  Х   -  Х 

 

Наличие теплового 

замка 

 Вид ОТВ (У– универсальный— 

 вода, пена, П-пена) 

Назначение (S–специальный) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(Ц–центробежный) 

Монтажное расположение 

(П– любое пространственное положение) 

Вид покрытия (о–без покрытия;  

д–декоративное) 

Тип «ОЦ-9» 
«ОЦ-12» 

Категория размещения 

по ГОСТ 15150-69 (1) 

Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150-69(В) 

Вид теплового замка  
(Р–разрывной) 

Присоединительный размер  
(G3/4) 

Коэффициент производительности  

(0,13; 0,16) 

Обозначение и маркировка оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка 

ДУS0‑ЦПо(д) 0,13-G3/4/В1 - «ОЦ-9» ДSУ-П - ОЦ-9 – G3/4 - 0,13 - дата 

ДУS0‑ЦПо(д) 0,16-G3/4/В1 - «ОЦ-12» ДSУ-П - ОЦ-12 – G3/4 - 0,16 - дата 

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

ДУS0-ЦПд0,13-G3/4/В1-«ОЦ-9» - белый ТУ 28.29.22-170-00226827-2020, 

ДУS0-ЦПо0,16-G3/4/В1-«ОЦ-12» - бронза ТУ 28.29.22-170-00226827-2020 

Наименование параметра 
Норма 

ОЦ-9 ОЦ-12 

Диапазон рабочего давления, МПа 0,1 – 1,6 

Диаметр выходного отверстия, мм 9 12 

Коэффициент производительности, дм3/ (с×10×МПа0,5) 0,13 0,16 

Защищаемая площадь, м2, не менее 

- на воде 

- на пене 

  

12 

7 

  

9 

7 

Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади, не менее*: 

- на воде при высоте установки 2,5 м и рабочем давлении 0,1(0,3) МПа, дм3/(с×м2) 

- на пене при высоте установки 3,0 м и рабочем давлении 0,4 МПа, дм3/(с×м2) 

 0,025 

(0,050) 

 0,090 

 0,050 

(0,080) 

 0,120 

Кратность пены, не менее 5 

Габаритные размеры, мм 33×27×45 

Масса, кг 0,09 0,08 

Присоединительный размер G3/4-В 

К-фактор, GPM/PSI1/2 (LPM/bar1/2) 1,7(25) 2,1(30) 

* Предельное значение средней интенсивности орошения на защищаемой площади - ± 5%. 
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Примечания:

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от 

давления носит справочно-информационный характер и пред-

назначена для предварительного подбора оросителя перед 

проведением гидравлического расчёта.

2. Предельное отклонения значения интенсивности ороше-

ния на защищаемой площади – (±5)%.
3. Карты орошения для других давлений - см. ближайшие к 

указанным.

Карты орошения оросителя типа «ОЦ-9» на воде при установке на высоте 
2 м при давлении Р=0,10, 0,30 и 0,50 МПа 

Положение «ОЦ-9» - 45° Положение «ОЦ-9» - 90°

Вид сбоку

Положение «ОЦ-9» - 135°

Вид сбоку

Вид сверху

Давление, МПа

Положение «ОЦ 9» 45°

Вид сверху

Вид сбоку

Вид сверху

Графики зависимости средней интенсивности 

орошения от давления (вода, пена) при установке 

оросителей вертикально вниз

Защищаемая площадь: 12 м² (вода) и 7 м² (пена)  

для «ОЦ-9»; 9 м² (вода) и 7 м² (пена)  для «ОЦ-12»

И
н
т
е
н
с
и
в
н
о
с
т
ь
, 

л
/(

с
*
м
²)
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Карты орошения оросителя типа «ОЦ-12» на воде при установке на высоте 
2 м при давлении Р=0,10, 0,30 и 0,50 МПа 

Вид сбоку

Положение «ОЦ-12» - 45°

Вид сверху

Положение «ОЦ-12» - 90°

Вид сбоку

Вид сверху

Положение «ОЦ-12» - 135°

Вид сбоку

Вид сверху

Эпюры орошения оросителя центробежного 
«ОЦ-9» на защищаемой площади 12м

2 

на воде и 7 м² на пене (тонкими линиями указаны 

эпюры орошения для всей орошаемой площади)

Эпюры орошения оросителя центробежного 
«ОЦ-12» на защищаемой площади 9м

2
на воде и 7 м² 

на пене (тонкими линиями указаны эпюры
орошения для всей орошаемой площади)
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 

 

Оросители эвольвентные «ОЭ-16», «ОЭ-25» (далее оросители) 

предназначены для формирования и распределения по 

защищаемой поверхности более интенсивного, по сравнению с 

розеточными оросителями, потока огнетушащего вещества 

(ОТВ).  

В качестве ОТВ используется вода, пена низкой кратности из 

водного раствора пенообразователя общего назначения 

углеродистого синтетического типа «s» при наличии на него 

обязательного сертификата соответствия требованиям              

ТР ЕАЭС 043/2017 с указанием в нем концентрации рабочего 

раствора или вода со смачивателем. Рабочую концентрацию 
смачивателя следует уточнять по нормативной документации.  

Оросители используются для тушения и локализации возгораний 

промышленного оборудования, механизмов, ленточных конвейеров, 

емкостей и производственных помещений, складов, стоянок 

автотехники, локомотивных депо и других объектов, содержащих 

легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, угли и 

торфы, продукты нефте-газопереработки, резинотехнические и 

древесно-стружечные изделия, сыпучие продукты и другие, 

синтетические и природные материалы. 

Взрывозащищенные оросители соответствуют требованиям    

ГОСТ 31441.1-2011 и ГОСТ 31441.5-2011 и классифицируются как 

неэлектрическое оборудование Группы II, предназначенное для 
применения в помещениях и наружных установках (кроме шахт, 

рудников и их наземных строений), где вероятно возникновение 

взрывоопасной среды, образованной смесью воздуха и газов, 

паров, туманов. 

В соответствии с требованиями среды эксплуатации, оросители 

удовлетворяют требованиям уровня взрывозащиты не ниже Gb по 

ГОСТ 31441.1-2011, то есть, при ожидаемых неисправностях они не 

содержат активных источников воспламенения. 

Для обеспечения выполнения требований уровня взрывозащиты 

в конструкции оросителей применен вид взрывозащиты – 

«конструкционная безопасность «с»» по ГОСТ 31441.5-2011. 

Оросители соответствуют требованиям температурного класса Т3 
и требованиям к взрывоопасной смеси подгруппы не ниже IIC по 

ГОСТ 31441.1-2011. 

Защита от зарядов статического электричества реализована в 

соответствии с требованиями п. 7.4.4 ГОСТ 31441.1-2011. 
Все части оросителей, включая соединительные части, 

функционируют в соответствии с параметрами эксплуатации, 

установленными изготовителем, в течение всего срока службы и 

достаточно устойчивы и долговечны, чтобы противостоять 

механическим и тепловым нагрузкам, которым они подвергаются. 

Оросители формируют особую структуру потока огнетушащего 

вещества (ОТВ), которая характеризуется плавным увеличением 

интенсивности орошения от центра к периферии, обеспечивая при 
этом мощный направленный поток ОТВ. При давлении свыше 

0,4 МПа в центральной части  водяного форса появляется 

мелкодисперсная фаза, которая удерживается от рассеивания в 

окружающую среду наружной капельной зоной потока и 

интенсивно турбулизируется. 

Оросители устанавливаются в любом пространственном 

положении. 

Для оросителей данного типа особенно характерно: 

- эффективное тушение и локализация горения по площадям за 

счет формирования более плотного потока ОТВ в местах 

сопряжения зон орошения;  

- эффективное тушение и орошение точечных объектов, 
умещающихся в площади орошения; работа по схеме: локализация 

тушение, при этом «водяной колпак» надежно удерживает в зоне 

тушения языки пламени; 

- тушение пожаров с элементами фильтрационного горения и 

тления; 

- при установке оросителя под углом к плоскости тушения и 

сокращении расстояния до объекта тушения, поток ОТВ, 

обладающий повышенной кинетической энергией, способен 

оторвать факел от поверхности горения и существенно  

сократить время тушения пожара. 

Эти уникальные качества оросителей расширяют область их 

применения и, в совокупности с рациональным расходованием 

огнетушащего вещества, позволяют существенно снизить стоимость 

защиты единицы поверхности. 
Ороситель состоит из корпуса, втулки, диафрагмы и защитной 

крышки, устанавливаемой на выходное отверстие оросителя. 

Благодаря наличию защитной крышки исключается засорение 

трубопровода загрязняющими факторами, уменьшается 

воздухообмен в распределительных трубопроводах, замедляется 

процесс скрытой коррозии труб. 
Чтобы противостоять воздействию высоких температур при 

пожаре и не допустить разрушения или деформации все детали 

изготовлены из материалов, обладающих высокой 

термостойкостью.  

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 

испытаний, как приемо-сдаточные, периодические (контрольные 

испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях контроля 

стабильности качества оросителей), типовые (контрольные  

испытания оросителей, проводимые в целях оценки эффективности 

и целесообразности вносимых изменений в их конструкцию), 

сертификационные (контрольные испытания оросителей, 

проводимые в целях установления соответствия характеристик 
оросителей требованиям ГОСТ Р 51043-2002). 

Оросители изготавливаются с антикоррозионным покрытием и 

подвергаются декоративной отделке – белому полимерному 

покрытию. 

Оросители выполнены в климатическом исполнении В, категории 

размещения 1 по ГОСТ 15150-69 с предельным значением 

температуры воздуха при эксплуатации в дежурном режиме от 

минус 60 до плюс 55 ºС. 
 

Технические характеристики 
 

Важнейшими гидравлическими параметрами оросителей являются: 

расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в пределах 

которой обеспечивается требуемая интенсивность. 

Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле 

, 
где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 

Р – давление перед оросителем, МПа. 

Эти параметры и другие технические данные указаны в таблице. 

PK10Q 
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Ороситель эвольвентный «ОЭ-16», «ОЭ-25» 
ДУS0-ЦПд0,28-R1/2/В1-«ОЭ-16»  
ДУS0-ЦПд0,85-G1-В/В1-«ОЭ-25» 

 

ТУ 28.29.22 -049-00226827-2017  

(ТУ 4854-049-00226827-2001) 



Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. Любые 

отклонения от стандартов или внесение изменений в конструк-
цию оросителя после отгрузки с предприятия-изготовителя, в том 

числе окраска и нанесение покрытий могут повредить изделие, 

что автоматически аннулирует все гарантии предприятия-

изготовителя. Поэтому все работы, связанные с монтажом и экс-

плуатацией оросителя, должны проводиться персоналом, имею-

щим право на проведение работ с изделиями трубопроводной 

арматуры, работающими под давлением и при соблюдении требо-

ваний ГОСТ 12.2.003-91. 

В дренчерных установках оросители устанавливаются в любом 

пространственном положении. 

Не допускается в дежурном режиме работы системы пожароту-

шения наличия в оросителях огнетушащего вещества при отри-
цательных температурах окружающей среды. 

Оросители после воздействия на них факторов пожара следу-

ет осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений 

и при необходимости провести замену. 

Перед установкой оросителя следует удостовериться в его 

комплектности (наличие защитной пробки, которая должна за-

крывать выходное отверстие оросителя) и провести его тщатель-

ный визуальный осмотр на наличие маркировки и отсутствие 

механических повреждений корпуса и присоединительной резь-

бы, а также на отсутствие засорения входной части. Запрещает-

ся устанавливать поврежденные оросители. 

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 
окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на рас-

пределительных трубопроводах системы должна производиться 

газовым ключом для водяных оросителей с усилием от 9,5 до 

19,0 Н·м для «ОЭ-16» и от 19 до 38 Н·м для «ОЭ-25». Большее 

усилие затяжки может вызвать деформацию резьбового соедине-

ния оросителя и выход оросителя из строя. Для обеспечения 

герметичности резьбового соединения необходимо применение 

уплотнительного материала. Следует проследить за тем, чтобы 

уплотнительный материал не попал во входное отверстие ороси-

теля. 

Внимание: Пробку, защищающую выходное отверстие, не сни-

мать. 
Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 
 

 

 

Техническое обслуживание  
 

Для поддержания системы пожаротушения в рабочем состоя-

нии необходимо регулярно осматривать оросители на предмет 

отсутствия механических повреждений, коррозии, повреждений 

покрытия; преград орошению и наличия защитной пробки. По-

врежденные оросители ремонту и повторному использованию не 

подлежат, их следует заменить. Для этого необходимо иметь 

запас оросителей. 

Оросители после воздействия на них факторов пожара следу-

ет осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений 

и при необходимости провести замену. 

Перед заменой оросителей необходимо отключить всю систему 

пожаротушения. Затем с помощью ключа следует демонтировать 
старый ороситель и установить новый, предварительно убедив-

шись в том, что его конструкция соответствует указанным в про-

екте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении оросителей необходимо 

выполнять следующие требования: 

- ящики с упакованными оросителями должны транспортиро-

ваться и храниться в условиях, исключающих непосредственное 

воздействие на них атмосферных осадков; 

- транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта; 

- при транспортировании оросителей в районы Крайнего Севе-

ра и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям технических условий при соблюдении потребителем 
правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей 36 месяцев с мо-

мента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
  

Не имеет российских аналогов. 

Устанавливается в любом пространственном положении. 

Имеет более интенсивный, по сравнению с розеточными ороси-

телями, поток огнетушащего вещества. 

В качестве огнетушащего вещества используется как вода, так 

и водопенный раствор низкой кратности. 

Универсален: устанавливается в любой климатической зоне 

(наружное и внутреннее применение). 

 

Наименование параметра 
Норма 

ОЭ-16 ОЭ-25 

Диапазон рабочего давления, МПа 0,15 – 1,00 0,15 – 1,00 

Коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 0,28 0,85 

Защищаемая площадь при минимальном давлении, м2, не менее:    

12 - на воде при высоте установки 2,5 м; 12 

9 - на пене при высоте установки 3,0 м 9 

Средняя интенсивность орошения при минимальном давлении, дм3/(с·м2)     

на воде при высоте установки 2,5 м 0,08 0,25 

на пене при высоте установки 3,0 м* 0,11 0,34 

Кратность пены, не менее 5 5 

Габаритные размеры, D×H×L, мм, не более 43×36×65 65×56×85 

Масса, кг, не более 0,3 0,8 

*Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади – ± 5 %. 

1-1-14 

Оросители 

www.sa-biysk.ru 



Обозначение Маркировка Покрытие 

ДУS0-ЦПд0,28-R1/2/В1-«ОЭ-16» ДSУ-П - 0,28 д – декоративное 

полиэфирное полиэстеровое)  ДУS0-ЦПд0,85-G1-В/В1-«ОЭ-25» ДSУ-П - 0,85 – G1 

Наличие теплового замка  

(Д–дренчерный) 

Вид ОТВ 

(У–вода, пена) 

Назначение 

(S–специальный) 

Направленность потока ОТВ 

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(Ц–центробежный) 

Монтажное расположение 

(П– любое положение в пространстве) 

Вид покрытия 

(д-декоративное) 

Тип  

«ОЭ-16», «ОЭ-25» 

Категория размещения 

по ГОСТ 15150-69 (1) 

Климатическое исполнение  

по ГОСТ 15150-69 (В) 

Присоединительный размер 

(R1/2, G1-B)  

Коэффициент производительности 

(О,28, 0,85) 

Х   Х  Х  Х   -  Х   Х   Х  Х   -  Х   /  Х  Х   - Х 

Обозначение и маркировка оросителей без взрывозащиты 

Графики зависимости интенсивности орошения от давления на защищаемой 
площади 12 м

2 
(ОТВ - вода, установка вертикально вниз) 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение и маркировка оросителей со взрывозащитой 

Обозначение Маркировка  

ДУS0-ЦПд0,28-R1/2/В1-«ОЭ-16» Eх ДSУ-П – 0,28 – G1-B-II Gb c IIC T3 - Ex – EAC - № ТС RU C-U.AB24.B.07225  

ДУS0-ЦПд0,85-G1-В/В1-«ОЭ-25» Ех ДSУ-П – 0,85 – G1-B-II Gb c IIC T3 - Ex – EAC - № ТС RU C-U.AB24.B.07225  

Маркировка проставляется на корпусах оросителей. 

Примечания: 

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный 

характер и предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравли-

ческого расчёта. 

2. Предельное отклонения значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12м2 – ±5%. 

Ороситель «ОЭ-16», вода Ороситель «ОЭ-25», вода 

Оросители 
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Графики зависимости интенсивности орошения от давления на защищаемой 
площади 9 м

2 
(ОТВ - пена, установка вертикально вниз) 

Примечания: 

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный 

характер и предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравличе-

ского расчёта. 

2. Предельное отклонения значения интенсивности орошения на защищаемой площади 9м2 – ±5%. 

Эпюры орошения оросителей эвольвентных «ОЭ-16», «ОЭ-25»  

Примечание - Предельное отклонение значения процентного содержания ОТВ на заданной площади –  ±5 %. 

Ороситель «ОЭ-16», пена Ороситель «ОЭ-25», пена 

ОТВ - вода ОТВ - пена 
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Карты орошения оросителя типа «ОЭ-16» на воде 
при установке оросителя на высоте 2 м 

Положение «ОЭ-16» - горизонтальное Положение «ОЭ-16» - 45° вверх 

Положение «ОЭ-16» - 45°вниз 

Положение оросителя:  

 

- горизонтально 

- 45° вниз 

- 45° вверх 

Графики зависимости  
интенсивности орошения Q от давления P  

L, м 

Н, м 

L, м 

0,4 МПа 

0,3 МПа 

0,5     1,0     1,5     2,0      2,5     3,0     3,5      4,0    4,5    

2,5 

 
2,0 

 
1,5 

 
1,0 

 
0,5 

 
  0 
 

Н, м 

0,4 МПа 

0,3 МПа 

0,5    1,0   1,5     2,0    2,5   3,0    3,5    4,0    4,5    5,0 

4,0 
 

3,5 
 

3,0 
 

2,5 
 

2,0 
 

1,5 
 

1,0 

 
0,5 
 

  0 
L, м 

Н, м 

L, м 

0,4 МПа 

0,3 МПа 

2,5 
 

2,0 

 
1,5 

 
1,0 

 
0,5 

 
  0 

0,5    1,0       1,5      2,0    2,5      3,0     3,5     4,0    4,5    

В, м 

S = 12 м2 , Q = 0,11 дм3/с×м2 В, м 

 

3,0 

 
2,5 
 

2,0 

 

1,5 

 
1,0 
 

0,5 
 

  0 
 

0,5 
 

1,0 
 

1,5 
 

2,0 
 

2,5 
 

3,0 

0,5    1,0    1,5     2,0    2,5     3,0     3,5     4,0     4,5    

S = 10 м2 , Q = 0,13 дм3/с×м2 

1,

L, м 

В, м 

В, м 

0,5    1,0   1,5      2,0     2,5    3,0      3,5     4,0    4,5    

3,5 
 

3,0 
 

2,5 
 

2,0 
 

1,5 
 

1,0 
 

0,5 
 

  0 
 

0,5 
 

1,0 
 

1,5 
 

2,0 
 

2,5 
 

3,0 
 

3,5 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Вид сбоку 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Вид сверху 

S = 21 м2 , Q = 0,05 дм3/с×м2 

В, м 

В, м 

3,5 
 

3,0 
 

2,5 
 

2,0 
 

1,5 
 

1,0 
 

0,5 
 

0 
 

0,5 

 
1,0 
 

1,5 
 

2,0 
 

2,5 

 
3,0 

 
3,5 

0,5    1,0   1,5    2,0   2,5   3,0   3,5    4,0    4,5    5,0 
L, м 

Q, дм3 / с×м2 

0,20 

 

0,15 

 

0,10 

 

0,05 

 

    0 
0,1  0,2  0,3  0,4   0,5  0,6  0,7  0,8  0,9   1,0 

Р, МПа 

Оросители 
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Карты орошения оросителя типа «ОЭ-25» на воде  
при установке оросителя на высоте 2 м 

Положение «ОЭ-25» - горизонтальное Положение «ОЭ-25» - 45° вверх 

L, м 

В, м S = 10 м2 , Q = 0,36 дм3/с×м2 

L, м 

S = 20 м2 , Q = 0,18 дм3/с×м2 В, м 

В, м 

Графики зависимости интенсивности 
орошения Q от давления P  

Положение оросителя:  

 

 - горизонтально 

 - 45° вниз 

 - 45° вверх 

3,5 
 

3,0 
 

2,5 
 

2,0 

 

1,5 
 

1,0 
 

0,5 
 

  0 

 

0,5 
 

1,0 
 

1,5 

 
2,0 
 

2,5 

 
3,0 

 
3,5 

3,5 
 

3,0 
 

2,5 

 
2,0 
 

1,5 
 

1,0 

 
0,5 
 

  0 
 

0,5 
 

1,0 
 

1,5 

 
2,0 
 

2,5 

 
3,0 

 
3,5 

 

L, м 

В, м 

0,3 МПа 

0,4 МПа 

0,5    1,0     1,5      2,0    2,5    3,0      3,5     4,0    4,5    

2,5 
 

2,0 
 

1,5 
 

1,0 

 
0,5 
 

  0 

Н, м 

L, м 

0,4 МПа 

0,3 МПа 

4,0 
 

3,5 
 

3,0 
 

2,5 

 
2,0 
 

1,5 
 

1,0 
 

0,5 
 

  0 

Н, м 

0,5     1,0     1,5      2,0     2,5     3,0      3,5      4,0    4,5    

S = 12 м2 , Q = 0,30 дм3/с×м2 

0,5       1,0      1,5     2,0      2,5      3,0     3,5      4,0       4,5    

3,0 

 
2,5 

 
2,0 

 
1,5 

 
1,0 

 
0,5 

 
  0 
 

0,5 

 
1,0 

 
1,5 
 

2,0 

 
2,5 

 
3,0 

В, м 

L, м 

В, м 

Н, м 

Положение «ОЭ-25» - 45° вниз 

0,4 МПа 

0,3 МПа 

2,5 

 
2,0 

 
1,5 
 

1,0 

 
0,5 

 
  0 

0,5       1,0      1,5      2,0     2,5      3,0      3,5      4,0     4,5    

0,5    1,0     1,5    2,0   2,5     3,0    3,5    4,0    4,5    5,0 

Q, дм3/с×м2 

Р, МПа 

0,1    0,2    0,3   0,4   0,5    0,6   0,7    0,8   0,9    1,0 

0,8 
 

0,7 
 

0,6 
 

0,5 

 
0,4 
 

0,3 

 

0,2 
 

0,1 
 

   0 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Вид сбоку 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Вид сверху 
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Карты орошения для давлений от 0,15-0,4 МПа включитель-

но - см. для 0,3 МПа, а для давлений от 0,4 МПа и далее - см. 

для 0,4 МПа.  
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Конструктивно ороситель состоит из одной цельной детали, в 

результате чего ороситель обладает исключительной надежно-

стью в эксплуатации. 

Оросители выпускаются с диаметрами выходных отверстий 9 и 

15  мм.  
По конструктивному исполнению оросители относятся к классу 

«щелевые»; по виду используемого огнетушащего вещества 

(ОТВ) – к классу «водяные». 

Универсальность оросителей позволяет в зависимости от усло-

вий эксплуатации устанавливать их в любом пространственном  

положении. 

По направленности потока ОТВ оросители относятся к ороси-

телям с односторонней направленностью, при этом водяной по-

ток формируется направляющей плоскостью оросителя и вееро-

образно распределяется перпендикулярно оси оросителя. 

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 

испытаний, как: приемосдаточные, периодические (контрольные 
испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях проверки 

стабильности параметров и качества оросителей), типовые 

(контрольные испытания оросителей, проводимые в целях оцен-

ки эффективности и целесообразности вносимых изменений в их 

конструкцию) и сертификационные (контрольные испытания 

оросителей, проводимые в целях установления соответствия 

характеристик оросителей требованиям ГОСТ Р 51043-2002). 

Оросители изготавливаются без покрытия или подвергаются 

декоративной отделке – белому полимерному покрытию.  
 

 

Наименование параметра 
Значение 

ЗВН-8 ЗВН-15 

Рабочее давление, МПа: 

-минимальное 

-максимальное 

  

0,05 

1,00 

Размеры водяной завесы (ширина×глубина) при высоте установки оросителя  

0,13 м – для ЗВН-8 и 0,17 м – для ЗВН-15, м 
1,00×0,25 

Расход воды на 1 м ширины завесы 

- при Р=0,30 МПа, дм3/(с·м),h=0,13 м, дм3/(c·м), не менее 

- при Р=0,07 МПа, дм3/(с·м), h=0,17 м, дм3/(c·м), не менее 

   

1,0 

  

   

1,0 

Коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 0,19 0,40 

Габаритные размеры, мм: 

- высота 

- ширина 

  

30 

27,7 

Масса, не более кг 0,082 0,070 

К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar) 2,5(36,0) 5,2(76) 

Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН» 

ДВЗ1-ЩПо(д)0,19-R1/2/В3- «ЗВН-8»,   
ДВЗ1-ЩПо(д)0,40-R1/2/В3- «ЗВН-15» 
 
ТУ 28.29.22-167-00226827-2020 
(взамен ТУ 4854-055-00226827-2002) 
 

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 
 

Ороситель дренчерный для водяных завес типа «ЗВН» (далее 

ороситель) предназначен для использования в составе автоном-

ных, автоматических, полуавтоматических и с ручным пуском 

установок пожаротушения. 

Используется для создания водяных завес с целью локализа-
ции очага возгорания и предотвращения распространения пожа-

ра через оконные, дверные и технологические проемы за преде-

лы защищаемого оборудования, зон или помещений, а также для 

обеспечения приемлемых условий при эвакуации людей из горя-

щих зданий. 

Ороситель эффективно используется для охлаждения техноло-

гического оборудования, в том числе резервуаров с сырой неф-

тью, и для создания между объектами водяных завес, блокирую-

щих распространение огня. 

Кроме того ороситель широко применяется для создания водя-

ных завес в АУП береговых сооружений. 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 
среды оросители, выполнены из латуни, соответствуют исполне-

нию В категории размещения 3 по ГОСТ 15150 с предельным 

значением температуры воздуха при эксплуатации в дежурном 

режиме от минус 60 до плюс 55 °С и устанавливаются в помеще-

нии. 

По спецзаказу, для установки на открытом воздухе, оросители 

могут изготавливаться из бронзы или нержавеющей стали. 

Таблица  1 Значения среднего удельного расхода (расход на 1 м ширины завесы) оросителя типа «ЗВН-8» при высоте установки 2 м  

 
 
 
 

 
 

Таблица  2 Значения среднего удельного расхода (расход на 1 м ширины завесы) оросителя типа «ЗВН-8» при высоте установки 2,5 

 
 
 
 
 

Таблица  3 Значения среднего удельного расхода (расход на 1 м ширины завесы) оросителя типа «ЗВН-15» при высоте установки 2 м 

 
 
 
 
 

Таблица  4  Значения среднего удельного расхода (расход на 1 м ширины завесы) оросителя типа «ЗВН-15» при высоте установки 2,5 м 

 
 
 
 
 

Таблица  5  Другие технические данные оросителей   
 

Давление перед оросителем Р, МПа 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Параметры завесы: (a × b), м 5×0,50 6,5×0,75 7×0,75 

Средний удельный расход, Q (расход на погонном метре), дм3/

(м∙с), не менее 
0,080 0,090 0,130 0,142 0,170 

0,19

0 

Давление перед оросителем Р, МПа 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Параметры завесы: (a × b), м 6,5×0,5 6,5×0,75 7×0,75 8,0×1,0 

Средний удельный расход, Q, дм3/(м×с), не менее 0,060 0,090 0,125 0,140 0,160 0,165 

Давление перед оросителем Р, МПа 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Параметры завесы: (a × b), м 5×0,50 6,5×0,75 7×0,75 

Средний удельный расход, Q, дм3/(м×с), не менее 0,175 0,190 0,275 0,310 0,360 0,400 

Давление перед оросителем Р, МПа 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Параметры завесы: ( a × b), м 6,5×0,5 6,5×0,75 7×0,75 8,0×1,0 

Средний удельный расход, Q, дм3/(м×с), не менее 0,135 0,190 0,275 0,310 0,360 0,350 

Оросители 

1-1-15 
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Вид покрытия  

(о–без покрытия, д–декоративное) 

Техническое обслуживание и ремонт 
 

Для поддержания системы пожаротушения в рабочем 

состоянии необходимо регулярно осматривать оросители на 

предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, 

повреждений покрытия; преград орошению. Поврежденные 

оросители ремонту и повторному использованию не подлежат, 

их следует заменить. Для этого необходимо иметь запас 
оросителей. 

Оросители после воздействия на них факторов пожара следует 

осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений и 

при необходимости провести замену. 

Перед заменой оросителей необходимо отключить всю систему 

пожаротушения. Затем с помощью ключа следует демонтировать 

старый ороситель и установить новый, предварительно 

убедившись в том, что его конструкция соответствует указанной 

в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему 

пожаротушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении оросителей необходимо 

выполнять следующие требования: 

- упакованные оросители должны транспортироваться и 

храниться в условиях, исключающих непосредственное 

воздействие на них атмосферных осадков; 

- транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта; 

- при транспортировании оросителей в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться 

требования ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей 

требованиям технических условий при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей 36 месяцев  с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
  

Может быть изготовлен с резьбовым уплотнителем 

(герметиком). 

Устанавливается в любом пространственном положении. 

Технические характеристики 
 

Важнейшим гидравлическим параметром оросителей является 

средний удельный расход. 

В таблицах 1 – 4 приведены значения среднего удельного 

расхода оросителей «ЗВН» при разных высотах установки 

оросителей. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с 

требованиями  ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические 

требования. Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. Любые 

отклонения от стандартов или внесение изменений в конструкцию 

оросителя после отгрузки с предприятия-изготовителя, в том числе 

окраска и нанесение покрытий могут повредить изделие, что 
автоматически аннулирует все гарантии предприятия-изготовителя. 

Поэтому все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией 

оросителя, должны проводиться персоналом, имеющим право на 

проведение работ с  изделиями трубопроводной арматуры, 

работающими под давлением и при соблюдении требований 

ГОСТ 12.2.003-91. 

Оросители устанавливаются в любом пространственном 

положении в соответствии с проектом. 

Оросители вворачиваются в муфту с помощью ключа. Для 

удобства монтажа основная часть корпуса оросителя выполнена в 

форме шестигранника. 

Перед установкой оросителя следует провести его визуальный 
осмотр на наличие маркировки и отсутствие механических 

повреждений корпуса и присоединительной резьбы, а также на 

отсутствие засорения входной части. Запрещается устанавливать 

поврежденные оросители. 

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на 

распределительных трубопроводах системы должна производиться 

специальным ключом с усилием от 9,5 до 19,0 Н·м. Большее усилие 

затяжки может вызвать деформацию резьбового соединения 

оросителя и выход оросителя из строя. Для обеспечения 

герметичности резьбового соединения необходимо применение 

уплотнительного материала. Следует проследить за тем, чтобы 
уплотнительный материал не попал в отверстия оросителя. 

Не допускается в дежурном режиме работы системы 

пожаротушения наличия в оросителях огнетушащего вещества при 

отрицательных температурах окружающей среды. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. Все 

преграды должны быть устранены или установлены 

дополнительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других 

производителей. 

Вид ОТВ (В–вода) 

Назначение (З - для завес) 

Направленность потока ОТВ 

(1- односторонняя) 

Конструктивное исполнение 

(Щ– щелевой) 

Монтажное расположение 

(П-любое положение в пространстве) 

Х   Х   Х   Х  -  Х    Х     Х  Х  - Х  /   Х   Х  -  Х 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Наличие теплового замка  

(Д-дренчерный) 

Коэффициент  
производительности  

(0,19; 0,40) 

Категория  

размещения по 

ГОСТ 15150 (3) 

Тип «ЗВН-8»  
«ЗВН-15» 

Климатическое  

исполнение  

по ГОСТ 15150 (В) 

Присоединительный  

размер (R1/2) 

1-1-15 

Оросители 
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Обозначение Маркировка 

ДВЗ1-ЩПд0,19-R1/2/В3-«ЗВН-8»  ДЗ-П – 0,19  

ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/В3-«ЗВН-8»  ДЗ-П – 0,19  

ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15»  ДЗ-П – 0,40  

ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15»  ДЗ-П – 0,40  

Обозначение и маркировка оросителей по  ГОСТ Р 51043-2002 

Эпюры орошения оросителей «ЗВН-8», «ЗВН-15»  

a – ширина завесы; b – глубина завесы; 

h – высота установки оросителя. 

Оросители 

1-1-15 

Пример записи обозначения оросителя при заказе и в другой документации в соответствии c ГОСТ Р 51043-2002: 

ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/В3-«ЗВН-8» – бронза 

ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» – латунь (белый) 

ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/В3-«ЗВН-8» – нерж. 

Примеры расчёта водяной завесы с установкой «ЗВН-8», «ЗВН-12», «ЗВН-15»    
в 1 и 2 нитки при различных давлениях для различной ширины завесы 

В таблицах для оросителей «ЗВН-8», «ЗВН-15» и «ЗВН-12» 

указаны параметры завесы, полученной при работе одного 

оросителя. 

С учетом взаимодействия потоков воды от смежных 

оросителей (см. «живые» проливы на сайте), картина работы 

водяной завесы из нескольких оросителей существенно 

видоизменяется. 

Практика показывает, что за пределы защищаемой ширины 

уходит расход воды, эквивалентный расходу 2-х оросителей (по 

50% от 4-х крайних – по 2 с каждой стороны). 

Поэтому, с учетом вышесказанного, приведены примеры 
расчета водяной завесы с удельным расходом (расход на каждом 

погонном метре завесы) 1 дм3/(с×м) при расстановке оросителей 

в 1 нитку и с удельным расходом 0,5 дм3/(с×м) при расстановке 

оросителей в 2 нитки. 

Вариант 1 

- ороситель «ЗВН-8»; 

- 60 м - ширина завесы; 

- 0,3 МПа - давление перед оросителем (выбираем любое из 

диапазона рабочего давления, указанного в паспорте); 

- установка оросителей в 2 нитки; 

- высота установки - не ограничена нормативной 

документацией. 
Расчет: 

1. Требуемый минимальный расход на всю ширину завесы 

q=60 м×1 дм3/(с×м)=60 дм3/с, следовательно, на 1 нитку -  30 

дм3/с 

2. Расход через 1 ороситель при 0,3МПа по формуле Q=10К√Р 

Q=10×0,19√0,3=1,04 дм3/с, где К – коэффициент 

производительности; 

3. Расчетное количество оросителей (принимается округленно 

в бόльшую сторону) 

n=60/1,04=57,69 (58 шт.)  

4. Итоговое количество оросителей с двумя по краю 

N=58+2=60 шт. 
5. Общий расход на завесу шириной в 60 м 

Q=1,04×60=62,4 дм3/с 

Расстановка 60-ти оросителей - по 30 шт. на каждой нитке - 

равномерно в шахматном порядке. Зависимость – при большем 

давлении меньше оросителей. 

Вариант 2 

- ороситель «ЗВН-15»; 

- 3 м - ширина завесы; 

- 0,05 МПа - давление перед оросителем (выбираем любое из 

диапазона рабочего давления, указанного в паспорте); 

- установка оросителей в 1 нитку; 

- высота установки - не ограничена нормативной 
документацией. 

Расчет: 

1. Требуемый минимальный расход на всю ширину завесы 

q=3 м×1 дм3/(с×м)=3 дм3/с 

2 .Расход через 1 ороситель при 0,05 МПа по формуле 

Q=10К√Р 

Q=10×0,40√0,0,05=0,894 дм3/с 

3. Расчетное количество оросителей 

n=3/0,894=4 шт. 

4. Итоговое количество оросителей с двумя по краю 

N=4+2=6 шт. 

5. Общий расход на завесу шириной в 3 м 
Q=0,894×6=5,4 дм3/с 

Расстановка 6-ти оросителей равномерно с учетом «двух по 

краям». Зависимость – при большем давлении меньше 

оросителей. 

Вариант 3 

- ороситель «ЗВН-12»; 

- 200 м - ширина завесы; 

- 0,1 МПа - давление перед оросителем (выбираем любое из 

диапазона рабочего давления, указанного в паспорте); 

- установка оросителей в 2 нитки; 

- высота установки - не ограничена нормативной 

документацией. 
Расчет: 

1. Требуемый минимальный расход на всю ширину завесы 

q=200 м×1 дм3/(с×м)=200 дм3/с, следовательно, на 1 нитку - 

100 дм3/с. 

2 . Расход через 1 ороситель при 0,1 МПа по формуле 

Q=10К√Р 

Q=10×0,26√0,1=0,822 дм3/с 

3. Расчетное количество оросителей (принимается округленно 

в бόльшую сторону) 

n=200/0,822=244 шт. 

4. Итоговое количество оросителей с двумя по краю 

N=244+2=246 шт. 
5. Общий расход на завесу шириной в 200 м 

Q=0,822×246=202,2 дм3/с 

Расстановка 246 оросителей по 123 шт. на каждой нитке 

равномерно в шахматном порядке с учетом «двух по краям». 

Зависимость – при большем давлении меньше оросителей. 

Для создания дренчерной водяной завесы оросителями типа 

«ДВВ», «ДВН», «ДВУ», «ДВГ», «ОЭ-16(25)», «РЦ-180» и        

«ОЦ-9(12)», (ТРВ) «Бриз» добавляется 1 ороситель вместо 2-х, 

т.к. по 50% воды от 2-х крайних «не в завесе» (по одному с   

каждой стороны).  
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 

 

Ороситель дренчерный специальный типов «ЗВН-3» и «ЗВН-5» 

предназначен для эксплуатации как в помещениях, так и на 

открытом воздухе в атмосферах типов: «Промышленная», 

«Морская», «Приморско-промышленная». 

Оросители применяются с целью тушения очагов возгорания с 
осаждением продуктов горения в стволе мусоропроводов 

высотных зданий; для охлаждения технологического 

оборудования; для предотвращения распространения пожара 

через оконные, дверные и технологические проемы за пределы 

защищаемого оборудования, зон или помещений; для 

обеспечения приемлемых условий при эвакуации людей из 

горящих зданий, а также для создания между объектами водяных 

завес, блокирующих распространение огня. 

По конструктивному исполнению оросители относятся к классу 

«щелевые»; по виду используемого огнетушащего вещества 

(ОТВ) – к классу «водяные». 

Оросители выпускаются с диаметрами выходных отверстий 3 и 
5 мм. 

Универсальность оросителей позволяет в зависимости от 

условий эксплуатации устанавливать их в любом 

пространственном положении. 

По направленности потока ОТВ оросители относятся к 

оросителям с односторонней направленностью, при этом 

водяной поток формируется направляющей плоскостью 

оросителя и веерообразно распределяется перпендикулярно оси 

оросителя. 

Ороситель дренчерный специальный   
«ЗВН-3», «ЗВН-5» 
ДВS1-ЩПо(д)0,023-R1/2/В3 SO2, С-«ЗВН-3» 
ДВS1-ЩПо(д)0,053-R1/2/В3 SO2, С-«ЗВН-5» 
 
ТУ 28.29.22-167-00226827-2020 
(взамен ТУ 4854-076-00226827-2005) 

 

Конструкция оросителей состоит из корпуса и встроенного в 

него фильтра, выполненных из материалов, обладающих 

высокой термостойкостью. Использование таких материалов 

необходимо для того, чтобы не допустить разрушения или 

деформации оросителя при воздействии на него высоких 

температур при пожаре. 

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 

испытаний, как: приемосдаточные, периодические (контрольные 

испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях проверки 

стабильности параметров и качества оросителей), типовые 

(контрольные испытания оросителей, проводимые в целях 
оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений 

в их конструкцию), сертификационные (контрольные испытания 

оросителей, проводимые в целях установления соответствия 

характеристик оросителей требованиям ГОСТ Р 51043-2002). 

Оросители изготавливаются без покрытия или подвергаются 

декоративной отделке – белому полимерному покрытию. 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 

среды оросители соответствуют исполнению В категории 3 по 

ГОСТ 15150 с предельным значением температуры воздуха при 

эксплуатации в дежурном режиме от минус 60 до плюс 55 °С. 
 

Технические характеристики 
 

Важнейшим гидравлическими параметрами оросителей 

являются расход и средний удельный расход. 
В таблицах 1 – 4 приведены значения среднего удельного 

расхода оросителей типов «ЗВН-3» и «ЗВН-5» при разных 

высотах установки оросителей. 

 

Таблица  1 Значения среднего удельного расхода (расход на 1 м ширины завесы) оросителя типа «ЗВН-3» при высоте установки 2 м 

Таблица  2 Значения среднего удельного расхода (расход на 1 м ширины завесы) оросителя типа «ЗВН-3» при высоте установки 2,5 м 

Таблица 3 Значения среднего удельного расхода (расход на 1 м ширины завесы) оросителя типа «ЗВН-5» при высоте установки 2 м  

Таблица 4 Значения среднего удельного расхода (расход на 1 м ширины завесы) оросителя типа «ЗВН-5» при высоте установки 2,5 м  

 

Давление перед оросителем Р, МПа 0,1 0,2 0,3 0,4 

Ширина завесы × глубина завесы, м 2,5×0,5 

Средний удельный расход, Q, дм3/(м×с), не менее 0,01 0,01 0,02 0,02 

Давление перед оросителем Р, МПа 0,1 0,2 0,3 0,4 

Ширина завесы × глубина завесы, м 2,5×0,5 

Средний удельный расход, Q, дм3/(м×с), не менее 0,01 

Давление перед оросителем Р, МПа 0,1 0,2 0,3 0,4 

Ширина завесы × глубина завесы, м 6,5×0,5 

Средний удельный расход, Q, дм3/(м×с), не менее 0,01 0,02 0,02 0,02 

Давление перед оросителем Р, МПа 0,1 0,2 0,3 0,4 

Ширина завесы × глубина завесы, м 6,5×0,5 

Средний удельный расход, Q, дм3/(м×с), не менее 0,01 0,01 0,02 0,02 
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Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. Любые 

отклонения от стандартов или внесение изменений в конструк-

цию оросителя после отгрузки с предприятия-изготовителя, в 
том числе окраска и нанесение покрытий могут повредить изде-

лие, что автоматически аннулирует все гарантии предприятия-

изготовителя. Поэтому все работы, связанные с монтажом и экс-

плуатацией оросителя, должны проводиться персоналом, имею-

щим право на проведение работ с изделиями трубопроводной 

арматуры, работающими под давлением и при соблюдении тре-

бований ГОСТ 12.2.003-91. 

В дренчерных установках оросители устанавливаются в любом 

пространственном положении. 

Оросители вворачиваются в муфту с помощью ключа. Для 

удобства монтажа основная часть корпуса оросителя выполнена 

в форме шестигранника. 
Перед установкой оросителя следует провести его тщательный 

визуальный осмотр на наличие маркировки и отсутствие механи-

ческих повреждений корпуса, фильтра и присоединительной 

резьбы, а также на отсутствие засорения входной части. Запре-

щается устанавливать поврежденные оросители. 

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на рас-

пределительных трубопроводах системы должна производиться 

ключом с усилием от 9,5 до 19,0 Н·м. Большее усилие затяжки 

может вызвать деформацию резьбового соединения оросителя и 

выход оросителя из строя. Для обеспечения герметичности резь-

бового соединения необходимо применение уплотнительного 
материала. Следует проследить за тем, чтобы уплотнительный 

материал не попал во входное отверстие оросителя. 

Не допускается в дежурном режиме работы системы пожароту-

шения наличия в оросителях огнетушащего вещества при отри-

цательных температурах окружающей среды. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 
 

Для поддержания системы пожаротушения в рабочем состоя-

нии необходимо регулярно осматривать оросители на предмет 

отсутствия механических повреждений, коррозии, повреждений 

покрытия; преград орошению. Поврежденные оросители ремон-

ту и повторному использованию не подлежат, их следует заме-

нить. Для этого необходимо иметь запас оросителей. 

Оросители после воздействия на них факторов пожара следует 

осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений и 

при необходимости провести замену. 

Перед заменой оросителей необходимо отключить всю систему 

пожаротушения. Затем с помощью ключа следует демонтировать 
старый ороситель и установить новый, предварительно убедив-

шись в том, что его конструкция соответствует указанной в про-

екте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет.  
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении оросителей необходимо 

выполнять следующие требования: 
- ящики с упакованными оросителями должны транспортиро-

ваться и храниться в условиях, исключающих непосредственное 

воздействие на них атмосферных осадков; 

- транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта; 

- при транспортировании оросителей в районы Крайнего Севе-

ра и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям технических условий при соблюдении потребителем 

правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 
Гарантийный срок эксплуатации оросителей - 36 месяцев с  

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 

 

Может быть изготовлен с резьбовым уплотнителем 

(герметиком). 

Устанавливается в любом пространственном положении. 

Наименование параметра 
Норма зависимости от типа оросителя 

ЗВН-3 ЗВН-5 

Диапазон рабочего давления, МПа 0,1 – 1,0 

Размер водяной завесы (ширина × глубина), м 

- высота установки h=2,0 м и Р=0,1 (0,2; 0,3; 0,4) МПа; 

-высота установки h=2,5 м и Р=0,1 (0,2; 0,3; 0,4) МПа 
2,5×0,5 6,5×0,5 

Коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 0,023 0,053 

Угол распыла воды при Р=0,1 (0,2; 0,3; 0,4) МПа, град. 160±4 140±4 

Масса, кг, не более 0,10 

Габаритные размеры, мм:  

-высота  

-ширина 

 

52  

30 

Условный диаметр выходного отверстия, мм 3 5 

Диаметр ячейки фильтра, мм, не более 1,6 

Средний удельный расход, дм3/(с·м), не менее: 

- высота установки h=2,0 м и Р=0,1 (0,2; 0,3; 0,4) МПа; 

- высота установки h=2,5 м и Р=0,1 (0,2; 0,3; 0,4) МПа. 

0,01; (0,01;0,02; 0,02)  

0,01 

0,01 (0,02; 0,02; 0,02) 

0,01 (0,01; 0,02; 0,02) 
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Структура обозначения оросителей «ЗВН-3» и «ЗВН-5» по ГОСТ Р 51043- 2002  

Следует обратить внимание на то, что маркировка оросителей отличается от их обозначения. Маркировка – это условное обозначе-

ние оросителей (ДS-П), коэффициент производительности (0,023 или 0,053), товарный знак предприятия. Маркировка проставляется 

на корпусах оросителей. 

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

ДВS1-ЩПо0,023-R1/2/В3 SО2, С-«ЗВН-3»-бронза 

ДВS1-ЩПд0,023-R1/2/В3 SО2, С-«ЗВН-3»-белый 
ДВS1-ЩПо0,053-R1/2/В3 SО2, С-«ЗВН-5»-бронза 

ДВS1-ЩПд0,053-R1/2/В3 SО2, С-«ЗВН-5»-белый 

Маркировка оросителей типов «ЗВН-3», «ЗВН-5» по ГОСТ Р 51043-2002 

                      Х   Х  Х  Х   -  Х   Х   Х  Х   -   Х   /  Х  Х  Х -  Х 

Наличие теплового замка 

(Д–дренчерный) 

Вид ОТВ 

(В–вода) 

Назначение              

(S–специальное) 

Направленность потока ОТВ 

(1–односторонняя) 

Конструктивное исполнение 

(Щ–щелевой) 

Монтажное расположение 

(П-любое положение в пространстве) 

 Вид покрытия  

 (0 - без покрытия, д -декоративное) 

Тип  

«ЗВН-3»,«ЗВН-5» 

Рабочая коррозионная среда 

(SО2, С) 

Категория размещения  

по ГОСТ 15150 (3) 

Присоединительный размер  

(R1/2) 

          Коэффициент производительности 

(0,023; 0,053) 

Климатическое исполнение  

по ГОСТ 15150 (В) 

Обозначение Маркировка 

ДВS1-ЩПд0,023-R1/2/В3 SО2, С-«ЗВН-3» 

ДS-П - 0,023 

  

  

ДS-П - 0,053 

ДВS1-ЩПо0,023-R1/2/В3 SО2, С-«ЗВН-3» 

ДВS1-ЩПд0,053-R1/2/В3 SО2, С-«ЗВН-5» 

ДВS1-ЩПо0,053-R1/2/В3 SО2, С-«ЗВН-5» 

Эпюры орошения оросителей «ЗВН-3», «ЗВН-5»  

a – ширина завесы; b – глубина завесы; 

h – высота установки оросителя. 
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Ороситель дренчерный специальный повышенной 

производительности для создания завесы малой ширины      

«ЗВН-12» (далее ороситель) предназначен для использования в 

составе автономных, автоматических, полуавтоматических и с 

ручным пуском установок пожаротушения, секций орошения и 
водяных завес с целью локализации очага возгорания и 

предотвращения распространения пожара через оконные, 

дверные и технологические проемы малой ширины за пределы 

защищаемого оборудования, зон или помещений, а также для 

обеспечения приемлемых условий при эвакуации людей из 

горящих зданий.

Кроме того, ороситель эффективно используется для 

охлаждения технологического оборудования, в том числе 

резервуаров с сырой нефтью.

Конструктивно ороситель состоит из одной цельной детали, в 

результате чего обладает исключительной надежностью в 

эксплуатации.
По конструктивному исполнению ороситель относится к классу 

«щелевые»; по виду используемого огнетушащего вещества 

(ОТВ) – к классу «водяные», хотя оросители могут быть 

использованы для тушения водой с пенообразователем. 

В зависимости от условий эксплуатации ороситель 

устанавливается в любом пространственном положении.

По направленности потока ОТВ ороситель относится к 

оросителям с односторонней направленностью, при этом 

водяной поток формируется двумя направляющими плоскостями 

оросителя и распределяется веерообразно: при горизонтальной 

установке оросителя – горизонтально, при вертикальной 

установке – вертикально вниз.
В процессе производства ороситель подвергаются таким видам 

испытаний, как: приемосдаточные, периодические (контрольные 

испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях проверки 

стабильности параметров и качества оросителей), типовые 

(контрольные испытания оросителей, проводимые в целях 

оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений 

в их конструкцию) и сертификационные (контрольные 

испытания оросителей, проводимые в целях установления 

соответствия характеристик оросителей требованиям 

ГОСТ Р 51043-2002).
Ороситель изготавливается без покрытия или подвергается 

декоративной отделке – полиэфирному (полиэстеровому) 
покрытию любого цвета. По спецзаказу ороситель может 

изготавливаться из нержавеющей стали.

Ороситель изготавливается без резьбового герметика и с 

резьбовым герметиком (на присоединительную резьбу нанесен 

герметик).

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 

среды ороситель соответствует исполнению В категории 3 по 

ГОСТ 15150 с предельным значением температуры воздуха при 

эксплуатации в дежурном режиме от минус 60 до плюс 50 °С.

Технические характеристики
Важнейшим гидравлическим параметром оросителей является 

средний удельный расход.

В таблице 1 приведены значения среднего удельного расхода 

оросителя «ЗВН-12» при разных высотах установки оросителей.

Монтаж и эксплуатация

Ороситель изготовлен и испытан в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие 

технические требования. Методы испытаний» и предназначен 

для установки в соответствии с общепризнанными стандартами 

монтажа. 

Ороситель дренчерный специальный повышенной 
производительности для создания завесы малой 
ширины  «ЗВН-12»
ДВS1-ЩПо(д)0,26-R1/2/В3-«ЗВН-12»

ТУ 28.29.22-167-00226827-2020
(взамен ТУ 4854-115-00226827-2011)

Любые отклонения от стандартов или внесение изменений в 

конструкцию оросителя после отгрузки с предприятия-
изготовителя, в том числе окраска и нанесение покрытий, могут 

повредить изделие, что автоматически аннулирует все гарантии 

предприятия-изготовителя.

Поэтому все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией 

оросителя, должны проводиться персоналом, имеющим право на 

проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, 

работающими под давлением и при соблюдении требований 

ГОСТ 12.2.003-91.
Ороситель устанавливаются в любом пространственном 

положении в соответствии с проектом.

Ороситель вворачиваются в муфту с помощью ключа. Для 

удобства монтажа основная часть корпуса оросителя выполнена 

в форме шестигранника.

Перед установкой оросителя следует провести его визуальный 

осмотр на наличие маркировки, на отсутствие механических 

повреждений корпуса и присоединительной резьбы, а также на 

отсутствие засорения входной части. Запрещается 

устанавливать поврежденные оросители.

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на 

распределительных трубопроводах системы должна 
производиться ключом с усилием от 9,5 до 19,0 Н·м. Большее 

усилие затяжки может вызвать деформацию резьбового 

соединения оросителя и выход оросителя из строя. 

Для оросителей без резьбового герметика герметичность 

соединения обеспечивается с помощью уплотнительного 

материала (лен сантехнический чесаный, лента ФУМ, 

анаэробные герметики). Следует проследить за тем, чтобы 

уплотнительный материал не попал в отверстие оросителя.

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других 

производителей.

Техническое обслуживание

Для поддержания системы пожаротушения в рабочем 

состоянии необходимо регулярно осматривать оросители на 

предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, 

повреждений покрытия; преград орошению. Поврежденные 

оросители ремонту и повторному использованию не подлежат, 

их следует заменить. Для этого необходимо иметь запас 

оросителей.
Оросители после воздействия на них факторов пожара следует 

осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений и 

при необходимости провести замену, предварительно 

убедившись в том, что их конструкция соответствует указанной 

в проекте.

После замены оросителей следует установить систему 

пожаротушения в дежурный режим.

Назначенный срок службы - не менее 10 лет.

Транспортирование и хранение

При транспортировании и хранении оросителей необходимо 

выполнять следующие требования:

- упакованные оросители должны транспортироваться и 

храниться в условиях, исключающих непосредственное 

воздействие на них атмосферных осадков;
- транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта;

- при транспортировании оросителей в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться 

требования ГОСТ 15846-2002.

Оросители
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Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей требо-

ваниям технических условий при соблюдении потребителем пра-

вил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей 36 месяцев с мо-

мента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 

Функциональные возможности  
и особенности  
 

Изготавливается с резьбовым уплотнителем (герметиком). 

Устанавливается в любом пространственном положении. 

Многофункционален (огнетушащее вещество: вода, вода со 

смачивателем). 

Структура обозначения оросителя типа «ЗВН-12» по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение и маркировка оросителя типа «ЗВН-12» по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка Покрытие 

ДВS1-ЩПо0,26-R1/2/В3-«ЗВН-12» 
ДS-П - 0,26 - дата 

о - без покрытия 

д – декоративное 

полиэфирное (полиэстеровое)  
ДВS1-ЩПд0,26-R1/2/В3-«ЗВН-12» 

Пример записи обозначения оросителя при заказе и в другой документации в соответствии c ГОСТ Р 51043-2002: 

ДВS1-ЩПо0,26-R1/2/В3-«ЗВН-12» – бронза 

ДВS1-ЩПд0,26-R1/2/В3-«ЗВН-12» – белый 

                      Х  Х  Х  Х   -  Х   Х   Х  Х   -  Х   /  Х  Х  - Х 

Наличие теплового 

замка 

(Д–дренчерный) 

Вид ОТВ 

(В–вода) 

Назначение              

(S– специальный) 

Направленность потока 

ОТВ (1–односторонняя) 

Конструктивное исполнение 

(Щ–щелевой) 

Монтажное расположение 

(П-любое положение в пространстве) 

Тип  

«ЗВН-12»  

Категория размещения  

по ГОСТ 15150 (3) 

Присоединительный размер  

(R1/2) 

Коэффициент производительности  

(0,26) 

Климатическое исполнение  

по ГОСТ 15150 (В) 

Вид покрытия  

(о– без покрытия, д– декоративное) 

Наименование параметра Норма 

1 Диапазон рабочего давления, МПа 0,1-1,0 

2 Коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 0,26 

3 Размер водяной завесы (a × b), м 

- при высоте установки h=1,0 м и давлении Р=0,15 МПа 
1,0×0,25 

4 Средний удельный расход, дм3/(с·м): 

- при высоте установки h=1,0 м и давлении Р=0,15 МПа 

  

1,0 

5 Размер водяной завесы (a × b), м 

- при высоте установки h=2,0 м и давлении Р=0,1(0,2) МПа 

- при высоте установки h=2,0 м и давлении Р=0,3(0,4) МПа 

  

- при высоте установки h=2,5 м и давлении Р=0,1(0,2) МПа 

- при высоте установки h=2,5 м и давлении Р=0,3(0,4) МПа 

  

2,0×0,25 

2,5×0,25 

  

2,5×0,25 
3,0×0,25 

6 Средний удельный расход, дм3/(с·м), не менее: 

- при высоте установки h=2,0 м и давлении Р=0,1(0,2) МПа 

- при высоте установки h=2,0 м и давлении Р=0,3(0,4) МПа 

  

- при высоте установки h=2,5 м и давлении Р=0,1(0,2) МПа 
- при высоте установки h=2,5 м и давлении Р=0,3(0,4) МПа 

  

0,30(0,45) 

0,50(0,55) 

  

0,20(0,30) 
0,35(0,45) 

7 Угол распыла воды, град.: 

- при высоте установки h=2,0 и h=2,5 м (давление Р=0,1(0,2) МПа) 

- при высоте установки h=2,0 и h=2,5 м (давление Р=0,3(0,4) МПа) 

   

53±2 

 63±2 

8 Масса, кг, не более 0,10 

9 Габаритные размеры, мм:   

- высота 36 

- ширина 27 

10 Диаметр выходного отверстия, мм 15 

11 К-фактор, LPM/bar0,5 48 
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a – ширина завесы; b – глубина завесы; 

h – высота установки оросителя. 

  

Эпюры орошения оросителя «ЗВН-12»  

Оросители 
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В таблицах для оросителей «ЗВН-8», «ЗВН-15» и «ЗВН-12» 

указаны параметры завесы, полученной при работе одного 

оросителя. 

С учетом взаимодействия потоков воды от смежных 

оросителей (см. «живые» проливы на сайте), картина работы 

водяной завесы из нескольких оросителей существенно 

видоизменяется. 

Практика показывает, что за пределы защищаемой ширины 

уходит расход воды, эквивалентный расходу 2-х оросителей (по 

50% от 4-х крайних – по 2 с каждой стороны). 

Поэтому, с учетом вышесказанного, приведены примеры 
расчета водяной завесы с удельным расходом (расход на каждом 

погонном метре завесы) 1 дм3/(с×м) при расстановке оросителей 

в 1 нитку и с удельным расходом 0,5 дм3/(с×м) при расстановке 

оросителей в 2 нитки. 

Вариант 1 

- ороситель «ЗВН-8»; 

- 60 м - ширина завесы; 

- 0,3 МПа - давление перед оросителем (выбираем любое из 

диапазона рабочего давления, указанного в паспорте); 

- установка оросителей в 2 нитки; 

- высота установки - не ограничена нормативной 

документацией. 
Расчет: 

1. Требуемый минимальный расход на всю ширину завесы 

q=60 м×1 дм3/(с×м)=60 дм3/с, следовательно,  

на 1 нитку - 30 дм3/с 

2. Расход через 1 ороситель при 0,3МПа по формуле Q=10К√Р 

Q=10×0,19√0,3=1,04 дм3/с, где К – коэффициент 

производительности; 

3. Расчетное количество оросителей (принимается округленно 

в бόльшую сторону) 

n=60/1,04=57,69 (58 шт.)  

4. Итоговое количество оросителей с двумя по краю 

N=58+2=60 шт. 
5. Общий расход на завесу шириной  в 60 м 

Q=1,04×60=62,4 дм3/с 

Расстановка 60-ти оросителей - по 30 шт. на каждой нитке - 

равномерно в шахматном порядке. Зависимость – при большем 

давлении меньше оросителей. 

Вариант 2 

- ороситель «ЗВН-15»; 

- 3 м - ширина завесы; 

- 0,05 МПа - давление перед оросителем (выбираем любое из 

диапазона рабочего давления, указанного в паспорте); 

- установка оросителей в 1 нитку; 

- высота установки - не ограничена нормативной 

документацией. 

Расчет: 

1. Требуемый минимальный расход на всю ширину завесы 

q=3 м×1 дм3/(с×м)=3 дм3/с 

2 .Расход через 1 ороситель при 0,05 МПа по формуле 

Q=10К√Р 

Q=10×0,40√0,0,05=0,894 дм3/с 

3. Расчетное количество оросителей 

n=3/0,894=4 шт. 

4. Итоговое количество оросителей с двумя по краю 
N=4+2=6 шт. 

5. Общий расход на завесу шириной в 3 м 

Q=0,894×6=5,4 дм3/с 

Расстановка 6-ти оросителей равномерно с учетом «двух по 

краям». Зависимость – при большем давлении меньше 

оросителей. 

Вариант 3 

- ороситель «ЗВН-12»; 

- 200 м - ширина завесы; 

- 0,1 МПа - давление перед оросителем (выбираем любое из 

диапазона рабочего давления, указанного в паспорте); 

- установка оросителей в 2 нитки; 
- высота установки - не ограничена нормативной 

документацией. 

Расчет: 

1. Требуемый минимальный расход на всю ширину завесы 

q=200 м×1 дм3/(с×м)=200 дм3/с, следовательно, на 1 нитку - 

100 дм3/с. 

2 . Расход через 1 ороситель при 0,1 МПа по формуле 

Q=10К√Р 

Q=10×0,26√0,1=0,822 дм3/с 

3.  Расчетное количество оросителей (принимается округленно 

в бόльшую сторону) 

n=200/0,822=244 шт. 
4. Итоговое количество оросителей с двумя по краю 

N=244+2=246 шт. 

5. Общий расход на завесу шириной в 200 м 

Q=0,822×246=202,2 дм3/с 

Расстановка 246 оросителей по 123 шт. на каждой нитке 

равномерно в шахматном порядке с учетом «двух по краям». 

Зависимость – при большем давлении меньше оросителей. 

Для создания дренчерной водяной завесы оросителями типа 

«ДВВ», «ДВН», «ДВУ», «ДВГ», «ОЭ-16(25)», «РЦ-180» и        

«ОЦ-9(12)», (ТРВ) «Бриз» добавляется 1 ороситель вместо 2-х, 

т.к. по 50% воды от 2-х крайних «не в завесе» (по одному с 

каждой стороны).  

Примеры расчёта водяной завесы с установкой «ЗВН-8», «ЗВН-12», «ЗВН-15»    
в 1 и 2 нитки при различных давлениях для различной ширины завесы 
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Ороситель спринклерный и дренчерный водяной 
горизонтальный «СВГ», «ДВГ»
СВО1-РГо(д)0,35-R1/2/P57(68,79,93,141,182).B3-«CВГ-10»
СВО1-РГо(д)0,47-R1/2/P57(68,79,93,141,182).B3-«CВГ-12»
ДВО1-РГо(д)0,35-R1/2/B3-«ДВГ-10» 
ДВО1-РГо(д)0,47-R1/2/B3-«ДВГ-12» 

ТУ 28.29.22-166-00226827-2020

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Ороситель спринклерный и дренчерный водяной «СВГ» и 

«ДВГ» (далее ороситель) устанавливается в автоматических 

установках водяного пожаротушения и предназначен для 

разбрызгивания и распределения ОТВ по защищаемой площади 

с целью тушения пожара, создания водяных завес, охлаждения 

строительных и технологических конструкций.

В качестве ОТВ используется вода или вода со смачивателем 
из водного раствора пенообразователя общего назначения 

углеродистого синтетического типа «s». Рабочую концентрацию 

смачивателя следует уточнять по нормативной документации.

Ороситель дренчерный состоит из корпуса (штуцер и две 

дужки как единое целое), розетки, винта. Конструкция 

оросителя спринклерного включает в себя еще и запорное 

устройство и разрывной термочувствительный элемент –

стеклянную колбу диаметром 3 или 5 мм, изготовленную из 

упрочненного стекла.

Во время пожара жидкость в стеклянной колбе расширяется и 

разрушает ее, выходное отверстие разблокируется. Вода, 

проходя через выходное отверстие оросителя, формируется в 
коническую струю и подается на специально спрофилированную 

розетку, которая формирует заданную карту орошения (см. 

графический материал).

Чтобы противостоять воздействию высоких температур пожара 

и не допустить разрушения и деформации оросителя, корпусные 

детали изготовлены из материалов, обладающих высокой 

термостойкостью.

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 

испытаний, как приемо-сдаточные, периодические (кон-

трольные испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях 

контроля стабильности качества оросителей и возможности 

продолжения их выпуска), типовые (контрольные испытания 
оросителей, проводимые в целях оценки эффективности и 

целесообразности вносимых изменений в их конструкцию) и 

сертификационные (контрольные испытания оросителей, 

проводимые в целях установления соответствия характеристик 

оросителей требованиям ГОСТ Р 51043-2002).
Одними из основных видов испытаний спринклерных 

оросителей являются испытания на герметичность при 

гидравлическом давлении 1,5 МПа и пневматическом давлении 

0,6 МПа, а также испытания на прочность гидравлическим 

давлением 3 МПа, испытания на выносливость к циклическим 

гидроударам, вибрации и устойчивости к воздействию вакуума. 

Все эти испытания проводятся с целью проверки герметичности 
запорного устройства выходного отверстия оросителя, чему 

уделяется самое пристальное внимание на стадии 

проектирования и производства.

Для удовлетворения эксплуатационных требований  оросители 

подвергаются декоративной отделке – полимерному покрытию 

любого цвета.

Оросители выполнены в климатическом исполнении В, 

категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним 

температурным пределом в водозаполненной системе плюс 5 °С, 

в воздушной - минус 60 °С.

По монтажному расположению оросители устанавливаются 

горизонтально, поток воды направлен вдоль оси оросителя, но в 
зависимости от условий эксплуатации оросители могут 

устанавливаться под углом к горизонту.

Для получения водяной завесы допускается установка 

оросителей вертикально вниз. При этом в пределах диапазона 

рабочих давлений образуется завеса шириной 3 м и глубиной 

1,5 м.

Температура окружающей среды во время эксплуатации не 

должна превышать 38 °С для спринклерных оросителей с 

температурой срабатывания запорного устройства (температура, 

при которой колба разрушается) 57 °С; 50 °С для спринклерных 

оросителей с температурой срабатывания запорного 

устройства 68 °С; 58 °С для спринклерных оросителей с 

температурой срабатывания запорного устройства 79 °С; 70 °С 

для спринклерных оросителей с температурой срабатывания 

запорного устройства 93 °С; 100 °С для спринклерных 

оросителей с температурой срабатывания запорного устройства 

141 °С; 140 °С для спринклерных оросителей с температурой 

срабатывания запорного устройства 182 °С. У дренчерных 

оросителей значение температуры воздуха при эксплуатации от 

минус 60 до плюс 140 °С. 

Технические характеристики

Важнейшими гидравлическими параметрами оросителей 

являются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, 

в пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность; 

коэффициент равномерности.

Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле

,
где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2)
Р – давление перед оросителем, МПа.

Функциональными специфическими характеристиками для 

спринклерных оросителей, определяющих время и температуру 
срабатывания, являются номинальное время срабатывания и 

номинальная температура срабатывания.

Эти параметры и другие технические данные оросителей 

указаны в таблице.

Монтаж и эксплуатация

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие 

технические требования. Методы испытаний» и предназначены 

для установки в соответствии с общепризнанными стандартами 
монтажа. Любые отклонения от стандартов или внесение 

изменений в конструкцию оросителя после отгрузки с 

предприятия-изготовителя, в том числе окраска, нанесение по-

крытий могут повредить изделие, что автоматически аннулирует 

все гарантии предприятия-изготовителя. Поэтому все работы, 

связанные с монтажом и эксплуатацией оросителя, должны 

проводиться персоналом, имеющим право на проведение работ с 

изделиями трубопроводной арматуры, работающими под 

давлением и при соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91.
Перед установкой следует провести визуальный осмотр 

оросителя на наличие маркировки и на отсутствие механических 

повреждений розетки, дужек корпуса и присоединительной 
резьбы, а также на отсутствие засорения входной части.

Запрещается устанавливать спринклерные оросители с 

треснувшей колбой или если в колбе отсутствует часть 

жидкости. В этом случае ороситель подлежит утилизации или 

возврату предприятию-изготовителю.

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а также 

спринклерные оросители, которые подвергались воздействию 

температур, превышающих предельно допустимую рабочую 

температуру.

Будьте осторожны при установке спринклерных оросителей 

рядом с источником тепла. 

Не устанавливайте спринклерные оросители там, где 
температура окружающей среды может превысить значение 

предельно допустимой рабочей температуры. 

Не допускается в дежурном режиме работы системы 

пожаротушения наличия в оросителях огнетушащего вещества 

при отрицательных температурах окружающей среды.

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на 

распределительных трубопроводах системы должна 

производиться специальным ключом с усилием от 20 до 30 Н·м. 

Большее усилие затяжки может вызвать деформацию выходного 

отверстия или резьбового соединения оросителя и выход его из 

строя. 

PK10Q 
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Спринклерные оросители изготавливаются: 

- с  резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - для обеспечения 

герметичности резьбового соединения необходимо применять 

уплотнительный материал. Следует проследить за тем, чтобы 

уплотнительный материал не попал во входное отверстие ороси-

теля.  
Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 1,5 мм между торцом 

муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 
Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотне-

ния. 

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оро-

сителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями следу-
ет довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Недопустима регулировка положения оросителя с помощью 

недостаточной или чрезмерной затяжки оросителя ключом. Регу-

лировка разрешается только изменением положения фитинга. 

В местах, где имеется опасность механического повреждения 

(в помещениях с небольшой высотой установки оросителей; 

вблизи мест, где работает  

персонал или механизмы) оросители должны быть защищены 

специальными решетками. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 
Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет отсут-
ствия механических повреждений, коррозии, повреждения по-

крытия, преград орошению. Поврежденные оросители подлежат 

замене. Даже небольшие протечки требуют немедленной замены 

спринклерного оросителя. Для этого следует иметь запасные 

оросители. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет 

отсутствия всевозможных повреждений и при необходимости 

произвести ее ремонт или замену элементов. 

Спринклерные оросители, которые подверглись тепловому 

воздействию продуктов сгорания, превышающему значения пре-

дельно допустимой рабочей температуры, подлежат обязатель-

ной замене. 

Сработавшие спринклерные оросители ремонту и повторному 

использованию не подлежат. Их необходимо заменить на новые. 

Перед заменой спринклерных оросителей необходимо отклю-

чить систему пожаротушения, полностью сбросить давление в 

трубопроводе, слить воду.  

Затем с помощью специального ключа оросителей следует 

демонтировать старый ороситель и установить новый, предвари-
тельно убедившись в том, что его конструкция, температура и 

время срабатывания соответствуют указанным в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении оросителей необходимо 

выполнять следующие требования: 

- ящики с упакованными спринклерными оросителями и с тем-

пературой срабатывания 57 °С должны транспортироваться и 

храниться при температуре не выше плюс 38 °С, с температурой 

срабатывания 68, 79, 93, 141, 182 °С – при температуре не вы-

ше плюс 50 °С в условиях, исключающих непосредственное воз-

действие на них атмосферных осадков, и на расстоянии не ме-
нее 1 м от отопительных и нагревательных приборов; 

- ящики с упакованными дренчерными оросителями должны 

транспортироваться и храниться в условиях, исключающих не-

посредственное воздействие на них атмосферных осадков; 

- транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Изготовитель гарантирует соответствие оросителей требовани-

ям ТУ 28.29.22-166-00226827-2020 при соблюдении потребите-

лем правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 
Гарантийный срок эксплуатации спринклерных (дренчерных) 

оросителей 36 (48) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но 

не более 48 (60) месяцев со дня приёмки ОТК. 

 

Функциональные возможности  
и особенности   

 

Изготавливается с резьбовым уплотнителем (герметиком). 

Универсален (по монтажному расположению устанавливается 

горизонтально и под углом к горизонту). 

Оросители 
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Наименование параметра 

Значение для оросителей с диаметром выходного  

отверстия, мм 

10,5 12,1 

СВГ-10 СВГ-12 

Наружная присоединительная резьба R1/2 

Защищаемая площадь в форме прямоугольника 4×3м, (глубина × ширина), м2 12 

Средняя интенсивность орошения (при высоте установки 2,5м, рабочем 

давлении Р=0,1(0,3)МПа, дм3/(с×м2)* 
0,056(0,092) 0,075(0,126) 

Диапазон рабочих давлений, МПа 0,05 – 1,00 

Коэффициент производительности, дм3/ (с×10×МПа0,5) 0,35 0,47 

Коэффициент тепловой инерционности оросителя Кт.и., (м×с)0,5**: 

- с колбой Ø3 мм 

- с колбой Ø5 мм 

  

<50 

≥80 

Номинальная температура срабатывания, °С 57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±5 

Номинальное время срабатывания, не более, с 300/300/330/380/600/600 

Маркировочный цвет жидкости в колбе 
оранжевый/красный/желтый/зеленый/ 

голубой/ фиолетовый 

Предельно допустимая рабочая температура, °С 
до 38 включ./до 50 включ./от 51 до 58 включ./от 53 до 

70 включ./от 71 до 100 включ./от 101 до 140 включ. 

Масса, кг 0,060 0,058 

Габаритные размеры (длина × ширина), мм 68 × 38 

К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar) 4,6 (66,3) 6,1 (89,1) 

*Предельное значение средней интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – ± 5 %. 

** По технической документации производителя колб. 
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Следует обратить внимание на то, что маркировка оросителей отличается от их обозначения. Маркировка – это условное обозначе-

ние оросителей («СО-Г» или «ДО-Г»), коэффициент производительности (0,35 и 0,47), товарный знак предприятия. Для спринклерно-

го оросителя указывается еще и номинальная температура срабатывания (57, 68, 79, 93, 141 или 182º С).  Маркировка наносится на 

корпуса и розетки оросителей. 

 

Пример записи обозначения оросителя при заказе и в другой документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51043-2002: 

ДВО1-РГо0,47-R1/2/В3-«ДВГ-12»-бронза, ТУ 28.29.22-166-00226827-2020 

СВО1-РГд0,47-R1/2/Р68.В3-«СВГ-12»-белый, ТУ 28.29.22-166-00226827-2020 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение и маркировка оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка Покрытие 

ДВО1-РГо(д)0,47-R1/2/В3-«ДВГ-12» ДО–Г – 0,47  

ДВО1-РГо(д)0,35-R1/2/В3-«ДВГ-10» ДО–Г – 0,35  

СВО1-РГо(д)0,47-R1/2/Р57.В3-«СВГ-12» СО–Г – 0,47 - 57º С  

СВО1-РГо(д)0,47-R1/2/Р68.В3-«СВГ-12»  СО–Г – 0,47 - 68º С   
СВО1-РГо(д)0,47-R1/2/Р79.В3-«СВГ-12» СО–Г – 0,47 - 79º С  
СВО1-РГо(д)0,47-R1/2/Р93.В3-«СВГ-12» СО–Г – 0,47 - 93º С о - без покрытия 

СВО1-РГо(д)0,47-R1/2/Р141.В3-«СВГ-12» СО–Г – 0,47 - 141º С д – декоративное 

СВО1-РГо(д)0,47-R1/2/Р182.В3-«СВГ-12» СО–Г – 0,47 - 182º С полиэфирное (полиэстеровое) 

СВО1-РГо(д)0,35-R1/2/Р57.В3-«СВГ-10» СО–Г – 0,35 - 57º С  
СВО1-РГо(д)0,35-R1/2/Р68.В3-«СВГ-10» СО–Г – 0,35 - 68º С  
СВО1-РГо(д)0,35-R1/2/Р79.В3-«СВГ-10» СО–Г – 0,35 - 79º С  
СВО1-РГо(д)0,35-R1/2/Р93.В3-«СВГ-10» СО–Г – 0,35 - 93º С  
СВО1-РГо(д)0,35-R1/2/Р141.В3-«СВГ-10» СО–Г – 0,35 - 141º С  
СВО1-РГо(д)0,35-R1/2/Р182.В3-«СВГ-10» СО–Г – 0,35 - 182º С  

Наличие теплового замка 

(С–спринклерный, 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ 

(В - вода) 

Назначение              

(О – общее) 

Направленность потока ОТВ  

(1- односторонняя) 

Конструктивное исполнение  

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение 

(Г-горизонтальный) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия, д–декоративное) 

Тип 

«СВГ-10»,«СВГ-12», 

«ДВГ-10»,-«ДВГ-12»   

Категория размещения 

по ГОСТ 15150-69 (3) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69 (В) 

Номинальная температура срабатывания, 

 °С, из ряда 57, 68, 79, 93, 141, 182 

Вид теплового замка 

(Р–разрывной) 

Присоединительный размер  

(R1/2) 

Коэффициент производительности  

0,35; 0,47 

Х Х  Х  Х   -  Х   Х   Х  Х   -  Х   /  Х  Х.    Х  Х   -   Х 

1-1-18 

Оросители 

www.sa-biysk.ru 



Эпюры распределения воды оросителей «СВГ-10(12)», «ДВГ-10(12)»
при установке горизонтально 
на защищаемой площади 12 м2

(тонкими линиями указана вся орошаемая площадь)

Средняя интенсивность орошения при давлении Р = 0,1 (0,3) МПа:

Q = 0,056 (0,092) дм3/с·м2 – для «СВГ-10», «ДВГ-10»
Q = 0,075 (0,126) дм3/с·м2 – для «СВГ-12», «ДВГ-12»
Установка оросителя: расстояние от розетки оросителя до орошаемой поверхности Н = 2,5 м;

Оросители
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Значения среднего удельного расхода на 1 метр ширины завесы 

оросителей «СВГ-10» и «ДВГ-10» при установке вертикально вниз  

Давление перед оросителем Р, МПа 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Ширина завесы × глубина завесы, м 3×1,5

Средний удельный расход, Q, дм3/(м×с) 0,260 0,360 0,520 0,630 0,730 0,820 0,900

Значения среднего удельного расхода на 1 метр ширины завесы 

оросителей «СВГ-12» и «ДВГ-12» при установке вертикально вниз  

Давление перед оросителем Р, МПа 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Ширина завесы × глубина завесы, м 3×1,5

Средний удельный расход, Q, дм3/(м×с) 0,350 0,490 0,700 0,850 0,990 1,110 1,210

Эпюра распределения воды оросителями 
«СВГ-10», «ДВГ-10», «СВГ-12», «ДВГ-12» 

при установке вертикально вниз

Оросители

0,5 1 1,5 2

2,5

2

1,5

1

0,5

2 1.5 1 0.5 0

0,5 1 1,5 22 1.5 1 0.5 0

0.5

1

1,5

2

Высота, м

Ширина, м

Глубина, м

Схема размещения 
дренчерных горизонтальных 

оросителей «ДВГ-10», «ДВГ-12» 
для водяных завес
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Ороситель спринклерный и дренчерный водяной и пенный 

горизонтальный типов «СВГ-15» и «ДВГ-15» устанавливается в 

автоматических установках водопенного пожаротушения для 

промышленных объектов различного назначения. Оросители 

предназначены для распределения ОТВ по защищаемой площа-
ди с целью создания водяных завес, охлаждения строительных и 

технологических конструкций, тушения и орошения локально и 

по площадям помещений, когда требуется использование пены 

низкой кратности; тушения проливов легковоспламеняющихся 

жидкостей (ЛВЖ), ванн и емкостей с ЛВЖ, тары с ЛВЖ; локаль-

ного тушения установок, машин и механизмов, содержащих го-

рюче-смазочные, синтетические и другие материалы, а также в 

любых других случаях, где рекомендовано водопенное пожаро-

тушение, но применение пенных стволов или пеногенераторов 

большей производительности нецелесообразно.

Оросители предназначены для распределения воды или вод-

ного раствора из пенообразователя общего назначения углеро-
дистого синтетического типа «s» при наличии на него обязатель-

ного сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 с 

указанием в нем концентрации рабочего раствора, а также воды 

со смачивателем. Рабочую концентрацию смачивателя следует 

уточнять по нормативной документации.

Ороситель дренчерный типа «ДВГ-15» состоит из корпуса 

(штуцер и две дужки как единое целое), розетки, винта. Конст-

рукция оросителя спринклерного типа «СВГ-15» включает в себя 

еще и запорное устройство с разрывным термочувствительным 

элементом – стеклянной колбой диаметром 5 мм, изготовленной 

из упрочненного стекла.

Во время пожара жидкость в стеклянной колбе расширяется и 
разрушает ее, выходное отверстие разблокируется. Вода или 

раствор пенообразователя, проходя через выходное отверстие 

оросителя, формируются в коническую струю и подаются на 

специально спрофилированную розетку, которая формирует 

заданную карту орошения.

Чтобы противостоять воздействию высоких температур пожара 

и не допустить разрушения и деформации оросителя, корпусные 

детали изготовлены из материалов, обладающих высокой термо-

стойкостью.

Ороситель выпускается с диаметром выходного отверстия 

15 мм. 

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 
испытаний, как приемо-сдаточные, периодические (контрольные 

испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях контроля 

стабильности качества оросителей и возможности продолжения 

их выпуска), типовые (контрольные испытания оросителей, про-

водимые в целях оценки эффективности и целесообразности 

вносимых изменений в их конструкцию) и сертификационные 

(контрольные испытания оросителей, проводимые в целях уста-

новления соответствия характеристик оросителей требованиям 

ГОСТ Р 51043-2002).
Одними из основных видов испытаний спринклеров являются 

испытания на герметичность при гидравлическом давлении 

1,5 МПа и пневматическом давлении 0,6 МПа, а также испытания 
на прочность гидравлическим давлением 3 МПа, испытания на 

выносливость к циклическим гидроударам, вибрации и устойчи-

вости к воздействию вакуума. Все эти испытания проводятся с 

целью проверки герметичности запорного устройства выходного 

отверстия оросителя, чему уделяется самое пристальное внима-

ние на стадии проектирования и производства.

Для удовлетворения эксплуатационных требований оросители 

подвергаются декоративной отделке – никелированию или бело-

му полимерному покрытию.

По монтажному расположению оросители устанавливаются 

горизонтально, поток ОТВ направлен вдоль оси оросителя, но в 

зависимости от условий эксплуатации оросители могут устанав-
ливаться под углом к горизонту.

Для получения водяной завесы допускается установка 

оросителей вертикально вниз. При этом в пределах диапазо-

на рабочих давлений образуется завеса шириной 3 м и глубиной 

1,5 м.

Оросители выполнены в климатическом исполнении В, катего-

рии размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным 

пределом в водозаполненной системе плюс 5 °С, в воздушной 

минус 60 °С. При этом температура окружающей среды во время 
эксплуатации не должна превышать 

- 38 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства (температура, при которой колба 

разрушается) 57 °С; 

- 50 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства 68 °С; 

- 58 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства 79 °С; 

- 70 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства 93 °С; 

- 100 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-
тывания запорного устройства 141 °С; 

- 140 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства 182 °С. 

У дренчерных оросителей значение температуры воздух при 

эксплуатации в дежурном режиме от минус 60 до плюс 140 °С.

Технические характеристики 

Важнейшими гидравлическими параметрами оросителей явля-

ются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в 

пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность.

Расход распылителей Q (дм3/с) определяется по формуле

,
где К – коэффициент производительности,дм3/(10∙с∙МПа1/2)
Р – давление перед распылителем, МПа.

Эти параметры и другие технические данные указаны в табли-

це. 

Монтаж и эксплуатация 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» и предназначены для установки в 

соответствии с общепризнанными стандартами монтажа. Любые 

отклонения от стандартов или внесение изменений в конструк-

цию оросителя после отгрузки с предприятия-изготовителя, в 
том числе окраска, нанесение покрытий могут повредить изде-

лие, что автоматически аннулирует все гарантии предприятия-
изготовителя. Поэтому все работы, связанные с монтажом и экс-

плуатацией оросителя, должны проводиться персоналом, имею-

щим право на проведение работ с изделиями трубопроводной 

арматуры, работающими под давлением и при соблюдении тре-

бований ГОСТ 12.2.003-91.
В дренчерных установках оросители устанавливаются под 

любым углом к горизонту.

Перед установкой следует провести визуальный осмотр оросите-

ля на наличие маркировки и на отсутствие механических повреж-

дений розетки, дужек корпуса и присоединительной резьбы, а 
также на отсутствие засорения входной части.

Запрещается устанавливать спринклерные оросители с треснув-

шей колбой или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом 

случае ороситель подлежит утилизации или возврату предприятию

-изготовителю.

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а также 

спринклерные оросители, которые подвергались воздействию 

температур, превышающих предельно допустимую рабочую темпе-

ратуру.

Будьте осторожны при установке спринклерных оросителей 

рядом с источником тепла. 

Не устанавливайте спринклерные оросители там, где температу-
ра окружающей среды может превысить значение предельно до-

пустимой рабочей температуры. 

Не допускается (в дежурном режиме работы системы пожаро-

тушения) наличия в оросителях огнетушащего вещества при 

PK10Q 

Ороситель спринклерный и дренчерный водяной 
и пенный горизонтальный «СВГ-15», «ДВГ-15»
СУS1-РГо(д)0,74-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВГ-15»
ДУS1-РГо(д)0,74-R1/2/В3-«ДВГ-15»

ТУ-28.29.22-168-00226827-2020
(взамен ТУ 4854-083-00226827-2006)

1-1-19
Оросители

www.sa-biysk.ru



отрицательных температурах окружающей среды. 

Во избежании повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на распре-

делительных трубопроводах системы должна производиться спе-

циальным ключом для пенных оросителей с усилием от 9,5 до 

19,0 Н·м. Большее усилие затяжки может вызвать деформацию 

выходного отверстия или резьбового соединения оросителя и вы-

ход его из строя. Для обеспечения герметичности резьбового со-

единения необходимо применять уплотнительный материал. Сле-

дует проследить за тем, чтобы уплотнительный материал не попал 

во входное отверстие оросителя. 
Спринклерные оросители изготавливаются: 

- с  резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного оросителя 

с трубопроводом и не требует использования дополнительных 

материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) - по требованию 

заказчика. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 3 мм между торцом 

муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 
Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, механиче-

ские повреждения). 

Недопустима регулировка положения оросителя с помощью 

недостаточной или чрезмерной затяжки оросителя ключом. Регу-

лировка разрешается только изменением положения фитинга. 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотнения. 

В случае обнаружения капель воды по месту соединения ороси-

теля с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических испы-

таний трубопроводов с установленными оросителями следует до-

вернуть ороситель на ¼ оборота. 

В местах, где имеется опасность механического повреждения 
(в помещениях с небольшой высотой установки оросителей; 

вблизи мест, где работает персонал или механизмы) оросители 

должны быть защищены специальными решетками. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-

нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 
 

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать 

в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет отсут-

ствия механических повреждений, коррозии, повреждения по-

крытия, преград орошению. Поврежденные оросители подле-

жат замене. Даже небольшие протечки требуют немедленной   

замены спринклерного оросителя. Для этого следует иметь за-

пасные оросители. 

Система пожаротушения, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состоя-

ние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет 

отсутствия всевозможных повреждений и при необходимости 

произвести ее ремонт или замену элементов. 

Спринклерные оросители, которые подверглись тепловому 

воздействию продуктов сгорания, превышающему значения пре-

дельно допустимой рабочей температуры, подлежат обязатель-

ной замене. 
Сработавшие спринклерные оросители ремонту и повторному 

использованию не подлежат. Их необходимо заменить на новые. 

Перед заменой оросителей необходимо отключить систему 

пожаротушения, полностью сбросить давление в трубопроводе, 

слить воду. Затем с помощью специального ключа следует де-

монтировать старый ороситель и установить новый, предвари-

тельно убедившись в том, что его конструкция, температура и 

время срабатывания соответствуют указанным в проекте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет  
 

Гарантийные обязательства 
 

Изготовитель гарантирует соответствие оросителей требовани-

ям ТУ 28.29.22-168-00226827-2020 при соблюдении потребите-
лем правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации спринклерных (дренчерных) 

оросителей 12 (36) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но 

не более 24 (48) месяцев со дня приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности  

 

Изготавливается с резьбовым уплотнителем (герметиком). 

Универсален (по монтажному расположению устанавливается 

горизонтально и под углом к горизонту). 

Многофункционален (огнетушащее вещество: вода, вода с пе-

нообразователем). 

Оросители 

Наименование параметра 
Тип оросителя 

ДВГ-15 СВГ-15 

Диапазон рабочего давления, МПа: 

для воды 

для пены 

  

0,10 – 1,00 

0,15 – 1,00 

Защищаемая площадь, м2, не менее: 

на воде и пене при высоте установки 2,5 м и рабочем давлении Р=0,15 МПа; 

на воде и пене при высоте установки 2,5 м и рабочем давлении 0,3 МПа 

 

20  

24 

Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади S=20 м2 при высоте 

установки оросителя 2,5 м и рабочем давлении 0,15 МПа, дм3/(с·м2), не менее: 

на воде / на пене 

Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади S=24 м2 при высоте 

установки оросителя 2,5 м и рабочем давлении 0,3 МПа, дм3/(с·м2), не менее: 
на воде / на пене 

 0,09 / 0,10 

   

  

0,11 / 0,12 

Коэффициент тепловой инерционности оросителя Кт.и. с колбой Ø5 мм, (м×с)0,5* ≥80 

Коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 0,74 

Номинальная температура срабатывания, °С 
- 57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±

5 

Номинальное время срабатывания, с - 300/300/330/380/600/600 

Предельно допустимая рабочая температура, °С - 38/50/от 51 до 58/от 53 до 70/от 71 

до 100/от 101 до 140 

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе - оранжевый/красный/желтый/ 

зеленый/голубой/фиолетовый 

Кратность пены, не менее 5 

Масса, кг 0,06 

Присоединительная резьба R1/2 

К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar) 9,7 (140,4) 

*По технической документации производителя колб. 
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Обозначение Маркировка  Покрытие 

ДУS1-РГо0,74-R1/2/В3-«ДВГ-15» ДSУ–Г – 0,74 
 

ДУS1-РГд0,74-R1/2/В3-«ДВГ-15» ДSУ–Г – 0,74  

СУS1-РГо(д)0,74-R1/2/Р57.В3-«СВГ-15» СSУ–Г – 0,74 - 57º С о - без покрытия 

СУS1-РГо(д)0,74-R1/2/Р68.В3-«СВГ-15» СSУ–Г – 0,74 - 68º С д – декоративное 

СУS1-РГо(д)0,74-R1/2/Р79.В3-«СВГ-15» СSУ–Г – 0,74 - 79º С полиэфирное (полиэстеровое) 

СУS1-РГо(д)0,74-R1/2/Р93.В3-«СВГ-15» СSУ–Г – 0,74 - 93º С  

СУS1-РГо(д)0,74-R1/2/Р141.В3-«СВГ-15» СSУ–Г – 0,74 - 141º С  

СУS1-РГо(д)0,74-R1/2/Р182.В3-«СВГ-15» СSУ–Г – 0,74 - 182º С  

Наличие теплового замка 

(С–спринклерный, 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ 

(У–универсальный) 

Назначение              

(S–специальное) 

Направленность потока ОТВ  

(1– односторонняя) 

Конструктивное исполнение  

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение 

(Г-горизонтальный) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия, д–декоративное) 

Тип  

«СВГ-15», «ДВГ-15» 

Категория размещения 

по ГОСТ 15150-69 (3) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69 (В) 

Номинальная температура срабатывания, 

 °С, из ряда 57, 68, 79, 93, 141, 182 

Вид теплового замка 

(Р–разрывной) 

Присоединительный размер  

(R1/2) 

Коэффициент производительности  

(0,74) 

Х Х  Х  Х   -  Х   Х   Х  Х   -  Х   /  Х  Х.    Х  Х   -   Х 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение и маркировка оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Следует обратить внимание на то, что маркировка оросителей отличается от их обозначения. Маркировка – это условное обозначе-

ние оросителей («СSУ-Г» или «ДSУ-Г»), коэффициент производительности (0,74), товарный знак предприятия. Для спринклерного 

оросителя указывается еще и номинальная температура срабатывания (57, 68, 79, 93, 141 или 182º С). Маркировка наносится на кор-

пуса и розетки оросителей. 

Пример записи обозначения оросителя при заказе и в другой документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51043-2002: 

ДУS1-РГо0,74-R1/2/В3-«ДВГ-15» - бронза 

СУS1-РГд0,74-R1/2/Р68.В3-«СВГ-15» - белый. 

Оросители 

Эпюра распределения воды оросителями «СВГ-15», «ДВГ-15»  
при установке горизонтально 
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Вид сбоку

3,0

2,0

1,0

S=24 м2

S=20 м2

Вид сверху
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 L,м

Ороситель

B,м

-фактические зоны

орошения

- расчетные площади S

Р=0,3 МПа
пена, вода

Р=0,15 МПа
пена, вода
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Эпюра распределения воды оросителями «СВГ-15», «ДВГ-15» при 
установке вертикально вниз

Значения среднего удельного расхода на 1 метр ширины завесы 
оросителей «СВГ-15» и «ДВГ-15» при установке вертикально вниз

Давление перед оросите-

лем Р, МПа
0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Ширина завесы × глубина 

завесы, м
4,0×1,5

Средний удельный расход, 

Q, дм3/м×с
0,550 0,780 1,100 1,350 1,560 1,740 1,900

Оросители

Схема размещения дренчерных горизонтальных оросителей «ДВГ-15»
для водяных завес
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Ороситель спринклерный стеллажный «ССН»
CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P57(68,79,93,141,182).B3-«CСН-12»
CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P57(68,79,93,141,182).B3-«CСН-15»

ТУ 4854– 054-00226827-2002
(ТУ 28.29.22-054-00226827-2019)

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения

Ороситель спринклерный стеллажный «ССН» (далее оросители) 

предназначен для тушения пожаров внутристеллажного простран-

ства стеллажных складов со стационарными стеллажами с высотой 

складирования до 25 м.

Ороситель состоит из корпуса (штуцер и две дужки как единое 

целое), розетки, стопорного винта и запорного устройства с раз-

рывным термочувствительным элементом – стеклянной колбой 
диаметром 5 мм, изготовленной из упрочненного стекла. Во вре-

мя пожара жидкость в стеклянной колбе расширяется и разру-

шает ее, выходное отверстие вскрывается. Огнетушащее веще-

ство (ОТВ), проходящее через отверстие оросителя, разбивается 

о розетку, формируя однородный поток капель, необходимый 

для тушения, а конструкция розетки – диаметр, степень вогнуто-

сти, количество лепестков – в основном и определяет форму 

потока.

В качестве ОТВ используется вода. 

Чтобы противостоять воздействию высоких температур пожара и 

не допустить разрушения и деформации корпусные детали оросите-

лей изготовлены из материалов, обладающих высокой термостойко-
стью. 

При производстве оросителей используются унифицированные 

корпуса, розетки и запорные устройства.

Оросители выпускаются с диаметрами выходных отверстий 12 и 

15 мм. 

В процессе производства оросители подвергаются таким видам 

испытаний, как приемо-сдаточные, периодические (контрольные 

испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях контроля 

стабильности качества оросителей и возможности продолжения их 

выпуска), типовые (контрольные испытания оросителей, проводи-

мые в целях оценки эффективности и целесообразности вносимых 

изменений в их конструкцию) и сертификационные (контрольные 
испытания оросителей, проводимые в целях установления 

соответствия характеристик оросителей требованиям 

ГОСТ Р 51043-2002).
Одними из основных видов испытаний можно назвать испытания 

на герметичность при гидравлическом давлении 1,5 МПа и пневма-

тическом давлении 0,6 МПа, а также испытания на прочность гид-

равлическим давлением 3 МПа, испытания на выносливость к цик-

лическим гидроударам, вибрации и устойчивости к воздействию 

вакуума. Все эти испытания проводятся с целью обеспечения на-

дежной герметичности запорного устройства выходного отверстия 

оросителя, чему уделяется самое пристальное внимание как на 

стадии проектирования и производства, так и на стадии выходного 
контроля.

Для удовлетворения требований заказчика оросители подвер-

гаются декоративной отделке – никелированию или белому по-

лимерному покрытию.

По монтажному расположению выпускаются оросители, уста-

навливаемые вертикально розеткой вниз.

Оросители выполнены в климатическом исполнении В, катего-

рии размещения 3 по ГОСТ 15150-69
с нижним температурным пределом в водозаполненной систе-

ме плюс 5 °С, в воздушной - минус 60 °С. При этом температура 

окружающей среды во время эксплуатации не должна превы-

шать 
- 38 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства (температура, при которой колба 

разрушается) 57 °С, 

- 50 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства 68 °С, 

- 58 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства 79 °С, 

- 70 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства 93 °С,

- 100 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-

тывания запорного устройства 141 °С, 

- 140 °С для спринклерных оросителей с температурой сраба-
тывания запорного устройства 182 °С. 

Оросители

Наименование параметра
Значение для оросителя с диаметром выходного отверстия

12 мм 15 мм

Рабочее давление, МПа:

-минимальное

-максимальное

0,1
1,0

0,1
1,0

Защищаемая площадь при высоте установки оросителя 

над орошаемой поверхностью 0,05 м и давлении 

0,1 (0,2) МПа, м2
  
3

  
3 (3)

Коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 0,47 0,80
К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar) 6,1 (89,1) 10,4 (151,8)
Средняя интенсивность орошения при высоте установки 

оросителя 0,05 м и давлении 0,1 (0,2) МПа, дм3/(с×м2), 
не менее

  

0,30

  

0,40 (0,50)
Габаритные размеры, не более, мм:

-высота

-ширина

56
37

56
40

Масса, кг 0,069 0,068
Присоединительная резьба R1/2 R1/2
Номинальная температура срабатывания, °С 57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/1

82±5

57±3/68±3/79±3/93±3/141±5/182±

5
Номинальное время срабатывания, с 300/300/330/380/600/600 300/300/330/380/600/600
Предельно допустимая рабочая температура, °С 38/50/от 51 до 58 включ./от 53 

до 70включ./от 71 до 100включ./

от 101 до 140включ.

38/50/от 51 до 58 включ./от 53 до 

70включ./от 71 до 100включ./от 101 

до 140включ.

Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе оранжевый/красный/желтый/

зеленый/

голубой/фиолетовый

оранжевый/красный/желтый/

зеленый/

голубой/фиолетовый

Коэффициент тепловой инерционности оросителя Кт.и., 

(м×с)0,5*:
- с колбой Ø3 мм

- с колбой Ø5 мм

  
<50
≥80 ≥80

*По технической документации производителя колб.
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Технические характеристики 
 

Важнейшими гидравлическими параметрами оросителей 

являются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, 

в пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность; 

коэффициент равномерности. 

Расход оросителя Q (дм3/с) определяется по формуле 

 

, 
 

где К – коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 

Р – давление перед оросителем, МПа. 

Специфическими функциональными характеристиками для 

спринклерных оросителей, определяющих время и температуру 

срабатывания, являются номинальное время срабатывания и 

номинальная температура срабатывания. 

Эти параметры и другие технические данные указаны в 

таблице. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие 

технические требования. Методы испытаний» и предназначены 

для установки в соответствии с общепризнанными стандартами 

монтажа. Любые отклонения от стандартов или внесение 

изменений в конструкцию ороси-теля после отгрузки с 

предприятия-изготовителя, в том числе окраска, нанесение 

покрытий могут повредить изделие, что автоматически 

аннулирует все гарантии предприятия-изготовителя. Поэтому 

все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией оросителя, 
должны проводиться персоналом, имеющим право на 

проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, 

работающими под давлением и при соблюдении требований 

ГОСТ 12.2.003-91. 

Установка оросителей проводится согласно требованиям 

СП 241.1311500.2015 «Системы противопожарной защиты. 

Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных 

складов автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Перед установкой следует провести тщательный визуальный 

осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие 

механических повреждений розетки, дужек корпуса и 

присоединительной резьбы; на отсутствие засорения входной 
части. 

Запрещается устанавливать оросители с треснувшей колбой 

или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом случае 

ороситель подлежит уничтожению или возврату предприятию-

изготовителю. 

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а также 

те, которые подвергались воздействию температур, 

превышающих предельно допустимую рабочую температуру. 

Будьте осторожны при установке спринклерных оросителей 

рядом с источником тепла.  

Не устанавливайте спринклерные оросители там, где 

температура окружающей среды может превысить значение 
предельно допустимой рабочей температуры.  

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на 

распределительных трубопроводах системы должна 

производиться специальным ключом для водяных оросителей с 

усилием от 9,5 до 19,0 Н·м. Большее усилие затяжки может 

вызвать деформацию выходного отверстия или резьбового 

соединения оросителя и выход оросителя из строя. Для обес-

печения герметичности резьбового соединения необходимо 

применение уплотнительного материала.  

Следует проследить за тем, чтобы уплотнительный материал 

не попал во входное отверстие оросителя. 
Спринклерные оросители изготавливаются: 

- с резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на 

присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который  

обеспечивает герметичность соединения спринклерного 

оросителя с трубопроводом и не требует использования 

дополнительных материалов); 

- без резьбового уплотнителя (герметика) по требованию 

заказчика. 

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже 

обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту 

(фитинг) до получения зазора не менее 1 – 3 мм между торцом 

муфты (фитинга) и фланцем оросителя. 
Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может 

привести к выходу оросителя из строя (деформация, 

механические повреждения). 

Внимание! Резьбовой герметик имеет свойство 

самоуплотнения. 

Оросители 

В случае обнаружения капель воды по месту соединения  

оросителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических 

испытаний трубопроводов с установленными оросителями 

следует довернуть ороситель на ¼ оборота. 

Оросители должны быть обязательно защищены 

специальными решетками из жесткой проволоки.   

Категорически запрещается создавать преграды орошению.      

Все преграды должны быть устранены или установлены 

дополнительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других 
производителей. 
 

Техническое обслуживание  
 

Спринклерную систему пожаротушения необходимо постоянно 

поддерживать в рабочем состоянии. 

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет 

отсутствия механических повреждений, коррозии, повреждения 

покрытия, преград орошению. Поврежденные оросители 

подлежат замене. Протечки требуют немедленной замены 

оросителя.  

Спринклерная система, подвергшаяся воздействию пожара, 

должна быть как можно быстрее возращена в рабочее состояние. 

Для этого всю систему надо осмотреть на предмет наличия 

всевозможных повреждений и при необходимости провести ремонт 
или замену элементов. 

Сработавшие оросители ремонту и повторному использованию не 

подлежат. Их надо заменить на новые оросители.  

Оросители, которые подверглись воздействию продуктов 

сгорания или температуры, превышающей значение предельно 

допустимой, но не  сработали, обязательно надо заменить на 

новые.  

Перед заменой установленных оросителей необходимо отключить 

систему пожаротушения, полностью сбросить давление в 

трубопроводе, слить воду. Затем с помощью специального ключа 

следует демонтировать старый ороситель и установить новый, 

предварительно убедившись в том, что его конструкция, 
температура и время срабатывания соответствуют указанным в 

проекте. 

После замены оросителей следует установить систему 

пожаротушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 
 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении обращение с оросителями 

должно быть очень осторожным. 

Ящики с упакованными оросителями с температурой 

срабатывания 57 °С должны транспортироваться и храниться 

при температуре не выше плюс 38 °С, с температурой 

срабатывания 68, 79, 93, 141, 182 °С – при температуре не 
выше плюс 50 °С в условиях, исключающих непосредственное 

воздействие на них атмосферных осадков, и на расстоянии не 

менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.  

Транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера 

и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Изготовитель гарантирует соответствие оросителей 

требованиям ТУ 28.29.22-054-00226827-2019 при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей - 12 месяцев со 
дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности  
 

Изготавливается с резьбовым уплотнителем (герметиком). 

Многофункционален (огнетушащее вещество: вода, вода со 

смачивателем). 

 Защищаемая площадь 3 м² и 5,3 м². 
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Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

СВС0-РНо0,47-R1/2/Р57.В3-«ССН-12» - бронза 

СВС0-РНд0,80-R1/2/Р68.В3-«ССН-15» - металлик 

СВС0-РНд0,47-R1/2/Р57.В3-«ССН-12» - белый 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение Маркировка Покрытие 

СВС0-РНо(д)0,47-R1/2/Р57.В3-«ССН-12»  СС-Н – 0,47 - 57ºС   

СВС0-РНо(д)0,80-R1/2/Р57.В3-«ССН-15»  СС-Н – 0,80 - 57ºС   

СВС0-РНо(д)0,47-R1/2/Р68.В3-«ССН-12»  СС-Н – 0,47 - 68ºС   

СВС0-РНо(д)0,80-R1/2/Р68.В3-«ССН-15»  СС-Н – 0,80 - 68ºС   

СВС0-РНо(д)0,47-R1/2/Р79.В3-«ССН-12»  СС-Н – 0,47 - 79ºС  о - без покрытия 

СВС0-РНо(д)0,80-R1/2/Р79.В3-«ССН-15»  СС-Н – 0,80 - 79ºС  д – декоративное 

СВС0-РНо(д)0,47-R1/2/Р93.В3-«ССН-12»  СС-Н – 0,47 - 93ºС  полиэфирное (полиэстеровое) 

СВС0-РНо(д)0,80-R1/2/Р93.В3-«ССН-15»  СС-Н – 0,80 - 93ºС   

СВС0-РНо(д)0,47-R1/2/Р141.В3-«ССН-12»  СС-Н – 0,47 - 141ºС   

СВС0-РНо(д)0,80-R1/2/Р141.В3-«ССН-15»  СС-Н – 0,80 - 141ºС   

СВС0-РНо(д)0,47-R1/2/Р182.В3-«ССН-12»  СС-Н – 0,47 - 182ºС   

СВС0-РНо(д)0,80-R1/2/Р182.В3-«ССН-15»  СС-Н – 0,80 - 182ºС   

Обозначение и маркировка оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Наличие теплового замка 

(С–спринклерный, 

Д-дренчерный) 

Вид ОТВ  

(В–вода) 

Назначение  

(С–для стеллажных складов) 

Направленность потока ОТВ  

(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  

(Р–розеточный) 

Монтажное расположение  

(Н–вниз) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия, д–декоративное) 

Тип  
«ССН-12»,«ССН-15»   

Категория размещения 
по ГОСТ 15150–69(3) 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150–69(В) 

Номинальная температура срабатывания, 

 °С, из ряда 68, 79, 93, 141, 182 

Вид теплового замка 
(Р–разрывной) 

Присоединительный размер  
(R1/2) 

Коэффициент производительности 
(0,47; 0,80) 

Х  Х   Х  Х   -  Х   Х  Х  Х   -  Х   /  Х  Х    Х  Х   -   Х 
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0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,7

i,дм 3/(с м 2)
1,2

0,5 0,6 0,80,30,1 Р,МПа0,40,2

ССН-15

ССН-12

0

0,9 1,0

Оросители 

Н,м

0,05

Вид сбоку

Защищаемая площадь

0,10

0,4

Экран (верхняя полка)

R,м

0,6

0

R,м

Ороситель

R,м

0,8

0,20

0,15

0,2

0

Вид сверху
1,0

0,6 0,80,40,2 1,0

График зависимости средней интенсивности орошения от давления на 
защищаемой площади 3 м² 

 

Примечания: 

1 Коэффициент производительности: 

- К= 0,47 для «ССН-12»; 

- К= 0,80 для «ССН-15». 

2 Защищаемая площадь – S=3,0 м2 (R=1,00 м).  
3 Орошаемая площадь – S=9,6 м2 (R=1,75 м). 

4 Установка оросителя: 

- расстояние от розетки оросителя до верхней полки 0,15 м 

- расстояние от розетки оросителя до орошаемой поверхности не менее 0,05 м. 

5 Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади при высоте установки оросителя над уровнем орошаемой 

поверхности 0,05 м и более указана на «Графике зависимости средней интенсивности орошения от давления на защищае-

мой площади».  

Карта орошения (эпюра) оросителя спринклерного стеллажного «ССН»  
(защищаемая площадь 3 м²) 
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Н,м

0,05

Вид сбоку

Защищаемая площадь

0,10

0,4

Экран (верхняя полка)

R,м

0,6

0

R,м

Ороситель

R,м

0,8

0,20

0,15

0,2

0

Вид сверху
1,0

0,6 0,80,40,2 1,0



Оросители 

0,2

0,6

0,8

0,4

1,0

1,2

0,30,1 0,2 0,4

0

ССН-15

ССН-12

Примечания: 

1 Коэффициент производительности: 

- К= 0,47 для «ССН-12»; 

- К= 0,80 для «ССН-15». 

2 Защищаемая площадь – S=5,3 м2 (R=1,25 м). 
3 Установка оросителя: 

- расстояние от розетки оросителя до верхней полки 0,15 м; 

- расстояние от розетки оросителя до орошаемой поверхности не менее 0,05 м. 

Н,м

Защищаемая площадь

0,05

Вид сбоку

Экран (верхняя полка)

0,10

0,4

0

R,м

0,6

R,м

R,м

Ороситель

0,8

0,20

0,15

0

0,2

Вид сверху

1,2

1,0

0,80,60,2

1,2

0,4 1,0

Карта орошения (эпюра) оросителя спринклерного стеллажного 
«ССН» (защищаемая площадь 5,3 м²) 

Графики зависимости средней интенсивности орошения от 
давления на защищаемой площади 5,3 м² 
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Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 

 

Ороситель дренчерный струйный «ПИРС» является оросителем 

специального назначения и разработан для защиты от пожаров 

выделенных зон морских и речных причальных комплексов, 

береговых сооружений и пришвартованных судов.  

Ороситель предназначен для эксплуатации как в помещениях, 
так и на открытом воздухе в атмосферах типов «Морская», 

«Приморско-промышленная» по ГОСТ 15150-69 и используется в 

составе автономных, автоматических, полуавтоматических и с 

ручным пуском установок пожаротушения, секций орошения и 

водяных завес с целью локализации очага возгорания и предот-

вращения распространения пожара, в том числе с берега на 

судно и наоборот. 

В качестве огнетушащих веществ (ОТВ) используются: 

- вода питьевая; 

- вода промышленная; 

- вода речная; 

- вода морская опресненная; 
- вода морская. 

Конструкция оросителя обеспечивает фильтрацию воды на 

входе с помощью встроенного в корпус фильтра и создание вы-

сокодинамичной водяной струи с помощью специально профили-

рованного сопла. 

Ороситель «ПИРС» рекомендуется к широкому использованию 

на объектах различного назначения для создания мощных водя-

ных завес, выделенных зон (огнепреграждающих рубежей) от-

крытых и закрытых объектов с большими площадями рассредо-

точения пожарной нагрузки и не имеющих внутренних огнестой-

ких перегородок. Использование таких водяных завес в ком-

плексе с установками пожаротушения позволяет реализовать 
тактику 2-х рубежной противопожарной защиты объектов туше-

ния. Кроме того, ороситель «ПИРС» может быть использован для 

охлаждения труднодоступных несущих конструкций сооружений 

различного назначения. 

По конструктивному исполнению ороситель относится к классу 

«струйный»; по монтажному расположению на устанавливаемый 

«вертикально вверх», но в зависимости от условий эксплуатации 

ороситель может устанавливаться в любом пространственном 

положении. В этом заключается универсальность оросителя. 

Ороситель состоит из корпуса со встроенным в него фильтром; 

вкладыша, обеспечивающего формирование потока ОТВ и проб-

ки, закрывающей выходное отверстие. Корпусные детали вы-
полнены из материалов, обладающих высокой термостойкостью, 

что не допускает разрушение или деформацию оросителя при 

воздействии на него высоких температур при пожаре. 

Ороситель выпускается с диаметром выходного отверстия 

4 мм. 

В процессе производства ороситель подвергается таким видам 

испытаний, как: приемосдаточные, периодические (контрольные 

испытания оросителей, проводимые ежегодно в целях проверки 

стабильности параметров и качества оросителей), типовые 

(контрольные испытания оросителей, проводимые в целях оцен-

ки эффективности и целесообразности вносимых изменений в их 

конструкцию), сертификационные (контрольные испытания оро-
сителей, проводимые в целях установления соответствия харак-

теристик оросителей требованиям ГОСТ Р 51043-2002). 

Ороситель изготавливается без покрытия. 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 

среды ороситель соответствует исполнению В категории 1 по 

ГОСТ 15150-69 с предельным значением температуры воздуха 

при эксплуатации в дежурном режиме от минус 60 до плюс 55°С. 
 

Технические характеристики 
 

Важнейшим гидравлическим параметром специального струй-

ного оросителя являются высота водяного факела и величина 

средней интенсивности воды на 1 м ширины завесы.  

Ороситель дренчерный струйный «ПИРС» 
ДВS0-СВо0,04- R1/2 /В1С- «ПИРС»  
 
ТУ 28.29.22-167-00226827-2020 
(взамен ТУ 4854-067-00226827-2004) 

 

Монтаж и эксплуатация 
Ороситель изготовлен и испытан в соответствии с требования-

ми ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические требова-

ния. Методы испытаний» и предназначен для установки в соот-

ветствии с общепризнанными стандартами монтажа. Любые от-

клонения от стандартов или внесение изменений в конструкцию 

оросителя после отгрузки с предприятия-изготовителя, в том 

числе окраска и нанесение покрытий могут повредить изделие, 

что автоматически аннулирует все гарантии предприятия-
изготовителя.  

Поэтому все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией 

оросителя, должны проводиться персоналом, имеющим право на 

проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, рабо-

тающими под давлением и при соблюдении требований 

ГОСТ 12.2.003 91. 

В дренчерных установках ороситель устанавливается верти-

кально вверх. 

Не допускается в дежурном режиме работы системы пожароту-

шения наличие в оросителе огнетушащего вещества при отрица-

тельных температурах окружающей среды. 

Ороситель после воздействия на него факторов пожара следу-
ет осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений 

и при необходимости провести замену. 

Перед установкой оросителя следует удостовериться в его 

комплектности (наличие защитной пробки, которая должна за-

крывать выходное отверстие оросителя) и провести его тщатель-

ный визуальный осмотр на наличие маркировки и отсутствие 

механических повреждений корпуса, фильтра и присоединитель-

ной резьбы, а также на отсутствие засорения проточной части. 

Запрещается устанавливать поврежденный ороситель. 

Во избежание повреждений ороситель устанавливается после 

окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителя на рас-

пределительном трубопроводе системы должна производиться 
специальным ключом для водяных оросителей с усилием от 9,5 

до 19,0 Н·м. Большее усилие затяжки может вызвать деформа-

цию резьбового соединения оросителя и выход оросителя из 

строя.  

Для обеспечения герметичности резьбового соединения необ-

ходимо применение уплотнительного материала. Следует про-

следить за тем, чтобы уплотнительный материал не попал во 

входное отверстие оросителя. 

ВНИМАНИЕ: Пробку, защищающую выходное отверстие, не 

снимать. 

Категорически запрещается создавать преграды орошению. 

Все преграды должны быть устранены или установлены допол-
нительные оросители. 

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа 

оросителей, установленных в приварные муфты других произво-

дителей. 

Наименование параметра Норма 

 Диапазон рабочего давления, МПа: 0,8-1,2 
 Размер водяной завесы (ширина) при среднем  

удельном расходе 0,1 дм3/с·м, м, не менее 3 

 Коэффициент производительности,  

дм3/(10∙с∙МПа1/2) 0,04 

 Средний удельный расход при минимальном давле-

нии, дм3/с·м, не менее 0,1 

 Габаритные размеры, мм: 

 - высота, не более 

 - ширина, не более 

 
50 
30 

 Масса, г, не более 60 
Диаметр выходного отверстия, мм 4 
Диаметр ячейки фильтра, мм, не более 2,7 
Высота водяной струи при минимальном 

давлении, м, не менее 9 
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Техническое обслуживание и ремонт 
 

Для поддержания системы пожаротушения в рабочем состоя-

нии необходимо регулярно осматривать оросители на предмет 

отсутствия механических повреждений, коррозии, повреждений 

покрытия; преград орошению и наличия защитной пробки. По-

врежденные оросители ремонту и повторному использованию не 

подлежат, их следует заменить. Для этого необходимо иметь 

запас оросителей. 

Оросители после воздействия на них факторов пожара следует 

осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений и 

при необходимости провести замену. 

Перед заменой оросителей необходимо отключить всю систему 
пожаротушения. Затем с помощью ключа следует демонтировать 

старый ороситель и установить новый, предварительно убедив-

шись в том, что его конструкция соответствует указанной в про-

екте. 

После замены оросителей следует установить систему пожаро-

тушения в дежурный режим. 

Назначенный срок службы - не менее 10 лет. 

 

Транспортирование и хранение 
 

При транспортировании и хранении оросителей необходимо 

выполнять следующие требования: 

- ящики с упакованными оросителями должны транспортиро-

ваться и храниться в условиях, исключающих непосредственное 

воздействие на них атмосферных осадков; 

 

- транспортирование оросителей должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта; 

- при транспортировании оросителей в районы Крайнего Севе-

ра и труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей тре-

бованиям технических условий при соблюдении потребителем 

правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации оросителей - 36 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня 

приёмки ОТК. 
 

Функциональные возможности  
и особенности  
 

В качестве огнетушащего вещества используется вода 

(питьевая, промышленная, речная, морская опреснённая, мор-

ская).  

Конструкция оросителя обеспечивает фильтрацию воды.  

Универсален (по монтажному расположению устанавливается 

вертикально вверх и в любом пространственном положении, а 

также на «полу»). 

Может быть изготовлен с резьбовым уплотнителем 

(герметиком). 

Оросители 

Эпюра орошения оросителя «ПИРС» 
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Следует обратить внимание на то, что маркировка оросителей отличается от их обозначения. Маркировка – условное обозначение 

оросителей (ДS-В), коэффициент производительности (0,04), товарный знак предприятия. Проставляется маркировка на корпусах 

оросителей. 

 

Пример записи обозначения оросителя при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002: 

ДВS0-СВо0,04-R1/2/В1С-«ПИРС»-бронза 

Обозначение и маркировка оросителя по ГОСТ Р 51043-2002 

Структура обозначения оросителя по ГОСТ Р 51043-2002 

Присоединительный размер  
(R1/2) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150 (В) 

Наличие теплового замка  

(Д-дренчерный) 

Вид ОТВ  

(В–вода) 

Назначение  

(S - специальный) 

Направленность потока ОТВ 

(0 - концентричная) 

Конструктивное исполнение 

(С - струйный) 

Монтажное расположение 

(В - вертикально, поток ОТВ  

направлен вверх) 

Тип 
«ПИРС»  

Категория размещения 

по ГОСТ 15150 (1) 

Коэффициент производительности 
(0,04) 

Вид покрытия  

(о–без покрытия) 

 Д В  S  0 -  С В о 0,04-R1/2/В  1   С - «ПИРС»  

Рабочая коррозионная 

среда (С) 

Обозначение Маркировка 

ДВS0-СВо0,04-R1/2/В1С-«ПИРС» ДS-В - 0,04 

  



Решётка защитная

Решётка защитная устанавливается на оросители в тех местах, где 

имеется опасность механического повреждения оросителей — в 

помещениях с небольшой высотой, вблизи мест, где находится рабочий 

персонал или механизмы.

Для присоединения на трубопровод оросителя в сборе с основанием 
решётки защитной рекомендуется использовать ключ специальный. 

Габаритные размеры 60×60 мм.

Цвет любой, по требованию заказчика.

Ключ специальный универсальный

Ключ для оросителей водяных и пенных разработан специально для 

безопасной установки оросителей на подводящих трубопроводах и 

предназначен для защиты запорного устройства при монтаже. Ключ 

применяется для монтажа оросителей, имеющих «размеры под ключ» 
«22» или «24». 

Декоративный отражатель

Декоративный отражатель используется при монтаже спринклерных и 

дренчерных оросителей, имеющих присоединительную резьбу R1/2.
Диаметр 60 мм

Цвет любой , по требованию заказчика.

Устройство углубленного монтажа водяных

оросителей

Устройство углубленного монтажа оросителей используется для 

обеспечения:

- эстетичности;

- скрытия технологических отверстий в подвесных потолках;

- для декоративной отделки потолков, стен и проемов. 

Устройство имеет возможность регулировки установленного оросителя 

по высоте.

Цвет любой, по требованию заказчика.

Муфта приварная

Предназначена для присоединения оросителей к распределительным 

трубопроводам установок автоматического пожаротушения. 

Устанавливается на трубопроводе привариванием. 

Размеры резьбы:

- трубная G1/2 (для оросителей с присоединительной резьбой R1/2); 
- трубная G3/4 (для оросителей с присоединительной резьбой R3/4);
- трубная G1 (для оросителей с присоединительной резьбой R1).
Длина от 20 мм. 

Аксессуары для оросителей

1-2-1
Аксессуары для оросителей
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Назначение и область применения  
 

Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей 

«Старт-1» (далее по тексту – УПП «Старт-1») предназначено для 

дистанционного и автономного пуска спринклерных оросителей 

в автоматических установках пожаротушения при помощи пиро-
технического привода. 

УПП «Старт-1» монтируется на оросителе и обеспечивает при-

нудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на 

выводы встроенного электрически управляемого пиротехниче-

ского привода. 

Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями:                               

- Ороситель спринклерный водяной «СВВ», «СВН» 

- Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный 

«СВУ» 

- Оросители спринклерные водяные и пенные «SSP», «SSU» 

- Ороситель пенный универсальный «СПУ» 

- Ороситель спринклерный водяной горизонтальный «СВГ» 
- Оросители спринклерные водяные и пенные горизонтальные 

«СВГ-15» 

- Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной 

производительности «СОБР®» 

- Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды «Бриз®» 

- Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой 

вверх «Бриз®-Вертикаль» 

- Ороситель спринклерный специальный горизонтальный «Бриз®

-Горизонт» 

- Ороситель спринклерный скрытый специальный с расширенной 

зоной орошения  «Бриз®-С-30/К45» 

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

- Ороситель спринклерный специальный горизонтальный  

«Бриз®-Г-20/К16» 

- Распылитель спринклерный высокого давления «РВД-С1» 

- Распылитель спринклерный высокого давления «РВД-С2» 

- Распылитель спринклерный высокого давления «РВД-СГ1» 

- Распылитель спринклерный высокого давления «РВД-СГ2» 

УПП «Старт-1» выпускается в двух модификациях – исполне-

ние 1 и исполнение 2 (только для оросителей «СОБР®»). 

 

Технические характеристики* 

Технические характеристики пиротехнического привода 

(устройство пуска УП-А ТУ 7287-244-07513406-2006) в составе 
УПП «Старт-1» указаны в таблице. 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 

Устройство и принцип работы 
 

УПП «Старт-1» срабатывает при поступлении сигнала от уста-

новки пожарной сигнализации дистанционно или от автономного 

прибора обнаружения возгорания. При подаче электрического 

импульса на пиропатрон, воспламенительный состав срывает 

колпачок, который разрушает термочувствительную   
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колбу запорного устройства спринклерного оросителя механиче-

ским воздействием, после чего огнетушащее вещество подается 

в зону горения. 

В случае отказа электрических устройств обнаружения и пус-

ка спринклерные оросители срабатывают в своем обычном ре-

жиме под воздействием теплового потока от источника возгора-

ния. 
 

Размещение и монтаж 
 

УПП «Старт-1» устанавливается на ороситель только после его 

монтажа на трубопровод. 

Перед установкой УПП «Старт-1» на ороситель следует про-

вести визуальный осмотр оросителя: 

- на отсутствие разрушения колбы или трещин в колбе и утеч-

ки из нее жидкости; 

- на отсутствие механических повреждений розетки и дужек 

корпуса. 

После установки оросителя на трубопровод УПП «Старт-1» 

защелкнуть на оросителе так, как показано на рисунках. 

Провода пиротехнического привода должны быть выведены в 
сторону, противоположную защелке крепления. 

После установки УПП «Старт-1 на оросители соединить подво-

димые провода пуска с проводами УПП при помощи клеммных 

колодок. Категорически запрещается оборачивать и крепить 

провода привода за дужки оросителя. 

Работы, связанные с монтажом и эксплуатацией УПП «Старт-1», 

должны проводиться персоналом, имеющим право на проведе-

ние работ с изделиями трубопроводной арматуры, работающими 

под давлением, изучившим паспорт на устройство и при соблю-

дении требований ГОСТ 12.2.003-91. 

Предусмотреть меры, предотвращающие наведение токов на-

водки и накопления зарядов статического электричества в мес-
тах установки УПП «Старт-1». 

 
Схема установки УПП «Старт-1» (исполнение 1) на оросители 

«СВВ», «СВН», «СВВ», «СВУ», «SSU», «SSP», «СВГ», «СПУ», 
«Бриз®», «Бриз®-Вертикаль», «Бриз®-Горизонт», «Бриз®-С-30/К45», 
«Бриз®-С-20/ К16», «Бриз®-Г-
20/К16» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Схема уста- новки УПП 

«Старт-

1» (исполнение 2)  
на ороситель «СОБР®» 

 
 
 
 
 
 

 
 

Схема установки УПП «Старт-1» (исполнение 3)  
на распылитель типа «РВД» 
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Наименование параметра 
Значение параметра по 

ТУ7287-244-07513406-2006 

Длина проводников, мм 100 

Сопротивление, Ом 6-12 

Безопасный ток в течение  

5 мин, А 0,05 

Ток срабатывания, А 0,2 

Класс опасности 4.1 

Габаритные размеры, мм 

- диаметр 

- высота 

  

13,3 

17,7 

Гарантийный срок  

эксплуатации, не менее 

 

10 лет 

www.sa-biysk.ru 
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Транспортирование и хранение  
 

Транспортирование УПП «Старт-1» должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. 

Коробки с упакованными УПП «Старт-1» должны транспорти-

роваться и храниться в помещении при температуре не выше 

38°С, в условиях, исключающих непосредственное влияние на 

них атмосферных осадков, солнечной тепловой радиации и аг-

рессивной среды. 

При транспортировании УПП «Старт-1» в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требо-

вания ГОСТ 15846-2002. 

Установленный производителем срок службы - 10 лет с момен-
та ввода в эксплуатацию. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 18 месяцев с мо- 

мента ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и пра-

вил его хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, но 

не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.  
 

Функциональные возможности и  
особенности 
  

Вид принудительного пуска - пиротехнический. 

Установка на спринклерные оросители других производителей. 

Дистанционный локальный и (или) групповой пуск от приемно-

контрольных приборов управления пожарной установки и (или) 

от автономных приборов  пуска.  

Дистанционный  контроль срабатывания.  

Низкая энергия управления по цепи пуска. 

Простота и удобство монтажа. 

Внешний вид и габаритные размеры УПП «Старт-1» (исполнения 1 и 2) 
 

Установка УПП «Старт-1» на оросителе 

Исполнение 2  
на ороситель «СОБР®» 

Исполнение 1  
на оросители «СВВ», «СВН», «СВУ», 

«SSU», «SSP», «СВГ», «СПУ»,  
«Бриз®», «Бриз®-Вертикаль», 

«Бриз®-Горизонт» , «Бриз®-С-30/К45»,  
«Бриз®-С-20/К16», «Бриз®-Г-20/К16» 

УПП «Старт-1» в разомкнутом виде (до монтажа на ороситель)  

Исполнение 3 
 на распылители типа 

«РВД» 
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Назначение и область применения  
 

Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей 

(распылителей) УПП «Старт-2» предназначено для защиты учре-

ждений, квартир, торговых помещений, складов, гаражей и т.д., 

в которых возможно пребывание людей от пожаров путем одно-
временного контроля нескольких факторов, характерных пожа-

ру, и в случае его обнаружения выдачи предупреждающего све-

тозвукового сигнала «Пожар» и команды управления «Пуск». 

Устройство обеспечивает раннее обнаружение пожара, прину-

дительный автономный и дистанционный пуск электрического 

привода оросителя. 

Устройство контролирует параметры температуры и инфра-

красного излучение (модификация v1), параметры температуры  

и концентрацию угарного газа (модификации v2), рекуррентно 

сопоставляет полученные данные с априорно заданными образ-

ами, представляющими нормальное состояние защищаемого 

объекта и типовые варианты развития пожара, в зависимости от 
степени их совпадения классифицирует пожарную ситуацию по 

стадии ее развития уровнями опасности: «Норма», «Пожар», 

«Пуск», «Авария».  

Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями 

со встроенным приводом: 

- электрическое сопротивление пусковой цепи от 1,5 до 16 Ом; 

- безопасный ток контроля (в течение не более 5 минут) 0,05 А; 

- ток пуска до 0,1 А в течение 5 с в нагрузке до 40 Ом; 

- ток пуска не менее 0,25 А в течение 150 мс в нагрузке от 1,5 

до 16 Ом; 

- максимальный ток пуска не менее 0,6 А в нагрузке от 1,5 до 

5,1 Ом. 
Устройство относится к изделиям восстанавливаемым, ремон-

топригодным, обслуживаемым. 

Устройство рассчитано на круглосуточный режим работы, яв-

ляется экологически чистым и не оказывает вредного воздейст-

вия на окружающую среду и человека. 

Устройство выпускается в климатическом исполнении У3.1 по 

ГОСТ 1515069, но для работы при температуре от минус 40 до 

плюс 50°C и предназначено для применения внутри помещений. 
 

Технические характеристики* 
 

Масса устройства не более 0,3 кг. 

Корпус устройства обеспечивает степень защиты оболочкой IP 

41. 

Питание устройства осуществляется от трех элементов пита-

ния напряжением 1,5 В типа AA. Гарантированное время работы 

устройства после монтажа в режиме ожидания от литиевой бата-

реи (Ultimate Lithium) 1,5 В типа АА фирмы Energizer не менее 
10 лет. Допускается использовать батареи других фирм («GP», 

«Duracell» и др. с аналогичными характеристиками). 

 Потребляемые от источника питания:  

- в «Дежурном режиме» -  ток не более 20 мкА; мощность - не 

более 110 мкВт;  

- в режиме «Контроль», «Внимание», «Пожар» (кроме «Пуск») - 

ток не более 20 мА, мощность - не более 110 мВт.  

Устройство сохраняет работоспособность при снижении напряже-

ния питания до 3,8 В и при максимальной величине напряжения 

питания 5,5 В. 

По селективной чувствительности к тестовым очагам пожара ТП1, 

ТП4-ТП6 по ГОСТ Р 53325-2012 устройство относится к классу «А». 
Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП1, ТП4-ТП6 

площадью 0,1 м2 не менее 4 м при допустимой фоновой осве-

щенности для модификации v1 (при отсутствии модуляций 2-25 

Гц): не более: 15000 лк - для рассеянного солнечного излуче-

ния; 500 лк - для излучения ламп накаливания; 2500 лк – для 

излучения люминесцентных ламп. 
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Устройство устойчиво к воздействию синусоидальной вибра-

ции с частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 1,0 g. 

Устойчивость к воздействию электромагнитных помех - не 

ниже 4 степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 

Срок службы не менее 10 лет. 

  

*Технические характеристики сверяйте с руководством. 

 

Устройство и принцип работы 
 

Устройство состоит из пластикового корпуса с установленным 

в нём электронным модулем. Устройство имеет: движковый пе-
реключатель для включения/выключения устройства; кнопку 

«Контроль»; тепловые сенсоры; оптический (для модификации 

v1) или газовый (для модификации v2) сенсор; светодиодный 

индикатор, отображающий режим работы устройства (также 

информация дублируется с помощью встроенного звукового из-

лучателя); кронштейн с шарниром для ориентации устройства в 

пространстве; клеммы для подключения электрического привода 

оросителя. 

 Для установки трех элементов питания типа АА в корпусе 

устройства расположен батарейный отсек.  
В дежурном режиме при отсутствии пожара через интервал вре-

мени примерно 2 мин. автоматически выполняется проверка рабо-

тоспособности устройства. При его исправности выдается однократ-

ный световой сигнал «Норма». При возникновении неисправности 

периодически выдается светозвуковой сигнал («Авария»). При на-

жатии кнопки «Контроль» происходит проверка исправности бата-

реи, цепей тепловых сенсоров и запуска. В зависимости от их со-

стояния выдается один из следующих однотональных светозвуко-

вых сигналов: 

- один сигнал – устройство исправно («Норма»); 
- два сигнала – низкий уровень заряда батареи питания 

(«Авария»); 

- три сигнала – неисправность одного или двух тепловых сенсо-

ров («Авария»); 

- четыре сигнала – обрыв цепи пиротехнического привода 

(«Авария»). 

При обнаружении изменений температуры в защищаемом объ-

екте, характерных возникновению пожара, устройство активиру-

ет оптический (модификация v1) канал контроля, выделяет низ-

кочастотные спектральные составляющие инфракрасного излу-

чения и сравнивает полученные данные с предварительно запи-

санными в его памяти с априорными образами. В зависимости от 
степени их коррелированности устанавливает уровни пожарной 

опасности («Норма», «Пожар», «Пуск»). В случае обнаружения 

пожара в защищаемом объекте (если температура защищаемого 

объекта превысила максимально нормальную и достигла уровня 

согласно таблице 2 п. 6.4 или в помещении возник очаг возгорания с 

открытым пламенем) устройство формирует сигнал 

«Пожар» (прерывистый звуковой и прерывистый световой) и с 

временной задержкой 5 либо 30 с вырабатывается сигнал 

«Пуск». 

Команда «Пуск» формируется путем выдачи пускового тока на 

выходные контакты для подключения привода.  

 Для перевода устройства в режим дистанционного управле-
ния (функция реализуется только при наличии дополнительного 

модуля) следует разорвать цепь подключения электрического 

привода оросителя путем подачи напряжения управления на 

контакты клеммника X1 платы модуля дистанционного управле-

ния  

Для осуществления дистанционного пуска (вскрытия) оросите-

ля необходимо в режиме дистанционного управления подать 

команду пуска путем подачи напряжения управления и пусково-

го тока на контакты клеммника X1.  
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Размещение и монтаж 
 

При подключении цепей дистанционного управления и пуска 

соблюдать меры безопасности по защите от статического элек-

тричества. 

При расположении устройства необходимо, чтобы на  сенсоры 
не был направлен воздушный поток от работающего теплового 

вентилятора, кондиционера, выхлопных газов погрузчика, а в 

поле зрения оптического канала устройства (модификации v1) 

не попадало инфракрасное излучение в диапазоне 0,7 - 1,3 мм 

модулируемое частотами от 0,5 до 20 Гц длительностью более 

4 с (например, от качающихся ламп накаливания, от вращаю-

щихся или колеблющихся элементов светотехники, от солнечных 

либо зеркальных бликов и т.п.). 

При необходимости адаптации под условия эксплуатации на-

стройте параметры, приведенные в таблице  (заводские на-

стройки выделены серым цветом). 

Программирование значений параметров производится путем 
комбинированного нажатия кнопок «Контроль» (SB1) и кнопки 

(SB2) при включенном питании устройства. Включается/

выключается устройство перемещением движкового переключа-

теля «Вкл./Выкл.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изменения значения параметра, нужно кнопкой SB2 на-

брать номер параметра (номер соответствует количеству нажа-

тий кнопки), контролируя нажатие по включению индикатора 

HL1. Примерно через 4 с после последнего нажатия прозвучит 

короткий звуковой сигнал, после этого нужно аналогично на-

брать значение параметра кнопкой «Контроль» (SB1). 

Для проверки значения любого параметра нужно набрать 

кнопкой SB2 номер параметра и дождаться отображения значе-

ния параметра соответствующим количеством включений инди-

катора HL1. 
По завершении настройки для безопасности монтажа выклю-

чите устройство. 

 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 18 месяцев с мо-

мента ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и пра-

вил его хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, но 

не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внешний вид устройства  

Наименование параметра 

   SB1 

  

SB2 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Задержка пуска, сек. 1 5 30               

Максимальная температура пуска, ºС 2 нет +62 +72 +90           

Разрешение работы при температуре от, ºС 3 -40  -25 0 +25           

Время блокирования сенсоров после включе-

ния или нажатия кнопок, с 
4 10 20 30 40           

Активация ИК сенсора при скорости нараста-

ния температуры, ºС/мин 
5 1,2 2,3 4,5 6 7,5 9 10,5 12   

Восстановление заводских установок 10                 X 
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Назначение и область применения  
 

Устройство принудительного пуска УПП «Старт-3»  предназна-

чено для защиты учреждений, квартир, торговых помещений, 

складов, гаражей и т.д., в которых возможно пребывание людей 

от пожаров путем одновременного контроля нарастания темпе-
ратуры и флуктуаций инфракрасного излучения, характерных 

открытому пламени, и в случае обнаружения пожара выдачи 

предупреждающего светозвукового сигнала «Пожар» и команды 

управления «Пуск». 
УПП «Старт-3» монтируется на оросителе, обеспечивает ран-

нее обнаружение пожара, принудительный автономный и дис-

танционный пуск оросителя с помощью встроенного пиротехни-

ческого привода  
Устройство контролирует температуру и уровни спектральных 

составляющих низкочастотных колебаний инфракрасного излу-

чения, характерных открытому пламени, рекуррентно сопостав-

ляет полученные данные с априорно заданными образами, пред-
ставляющими нормальное состояние защищаемого объекта и 

типовые варианты развития пожара, в зависимости от степени 

их совпадения классифицирует пожарную ситуацию по стадии 

ее развития уровнями опасности: «Норма», «Пожар», «Пуск», 

«Авария».   
 

Технические характеристики* 
 

Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями: 

оросители спринклерные скрытые тонкораспыленной воды 

«Бриз-С»; 

оросители спринклерные скрытые  «СВК-10», «СВК-12», «СВК-

К80» «СВК-К115»; 

оросители спринклерные водяные «СВН» ; 

оросители спринклерные водяные и пенные «SSP-К80», «SSP-

К115»; 

оросители спринклерные тонкораспыленной воды «Бриз®»; 

оросители для работы в системе «Бастион»: 

 - ороситель  спринклерный скрытый специальный с расширенной 

зоной орошения «Бриз-С-30/К45»; 

 - распылители спринклерные скрытые специальные «Бриз-С-

20/К16». 

Питание устройства осуществляется от трех встроенных эле-

ментов питания напряжением 1,5 В типа AA. Гарантированное 

время работы устройства после монтажа в режиме ожидания от 

литиевой батареи (Ultimate Lithium) 1,5 В типа АА фирмы Ener-

gizer не менее 10 лет. Допускается использовать батареи других 
фирм, например, «GP» и «Duracell». 

Устройство сохраняет работоспособность при снижении напря-

жения питания до 3,8 В и при максимальной величине напряже-

ния питания 5,5 В. 

 Потребляемые от источника питания  

в «Дежурном режиме»:  

- ток не более 20 мкА;  

- мощность - не более 110 мкВт;  

в режиме «Контроль», «Внимание», «Пожар» (кроме «Пуск»):  

- ток не более 20 мА,   

- мощность - не более 110 мВт.  

По селективной чувствительности к тестовым очагам пожара ТП1, 
ТП4-ТП6 по ГОСТ Р 53325-2012 устройство относится к классу «А». 

Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП1, ТП4-ТП6 

площадью 0,1 м2 должна быть не менее 4 м и время срабатыва-

ния не более 40 с, при допустимой фоновой освещенности (при 

отсутствии модуляций 2-25 Гц): не более: 15000 лк - для рассе-

янного солнечного излучения; 500 лк - для излучения ламп на-

каливания; 2500 лк – для излучения люминесцентных ламп. 

 

Устройство принудительного пуска спринклерных 
оросителей (распылителей) 
УПП «Старт-3» 

 
ТУ 4371-127-00226827-2014  
 
 

Устройство устойчиво к воздействию синусоидальной вибрации 

с частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 1,0 g. 

Устойчивость к воздействию электромагнитных помех - не 

ниже 4 степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 

Корпус устройства по ГОСТ 14254-96 обеспечивает степень 

защиты оболочкой IP 41. 

Масса устройства не более 0,3 кг. 

Устройство предназначено для применения внутри помеще-

ний, климатическое исполнение  У3.1 по ГОСТ 1515069, но для 

работы при температуре от минус 40 (при установке литиевых 

батарей) до плюс 50°C 
Установленный  срок службы - не менее 10 лет. 

 

*Технические характеристики сверяйте с руководством. 

 

Устройство и принцип работы 
 

Внешний вид устройства 

1 - корпус  

2 - основание 

3 - кнопка «Контроль»  

4 - термодатчики 

5 - оптический канал 

6 - винт регулировочный для возможности регулировки глу-

бины установки фотоприемника 

7 - светодиодный индикатор, отображающий режим работы 

устройства (информация дублируется с помощью встроенного 
звукового излучателя);  

8 - держатель для оросителя (распылителя) 

9 - пиротехнический привод для вскрытия оросителя. 

На основании расположен электронный модуль и батарейные 

отсеки для установки трех элементов питания типа АА. 

В дежурном режиме при отсутствии пожара через интервал 

времени примерно 2 минуты автоматически выполняется про-

верка работоспособности устройства. При его исправности выда-

ется однократный световой сигнал «Норма». При возникновении 

неисправности периодически выдается светозвуковой сигнал 

«Авария». При нажатии кнопки «Контроль» происходит провер-

ка исправности батареи, термодатчика и цепи запуска. В зависи-
мости от их состояния выдается один из следующих однотональ-

ных светозвуковых сигналов: 

- один сигнал – устройство исправно («Норма»); 

- два сигнала – низкий уровень заряда батареи питания 

(«Авария»); 

- три сигнала – неисправность одного или двух термодатчиков 

(«Авария»); 

- четыре сигнала – обрыв цепи пиропатрона («Авария»). 
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При обнаружении изменений температуры в защищаемом объ-

екте, характерных возникновению пламени, устройство активи-

рует оптический канал контроля, выделяет низкочастотные 

спектральные составляющие инфракрасного излучения и срав-

нивает полученные данные с предварительно записанными в его 
памяти с априорными образами. В зависимости от степени их 

коррелированности устанавливает уровни пожарной опасности 

(«Норма», «Пожар», «Пуск»). В случае обнаружения пожара в 

защищаемом объекте (например, если температура защищаемо-

го объекта превысила максимально нормальную и достигла 

уровня согласно таблице «Параметры работы устройства» или в поме-

щении возник очаг возгорания с открытым пламенем) устройство 

формирует сигнал «Пожар» (прерывистый звуковой  и прерыви-

стый световой) и с временной задержкой 5 или 30 секунд выра-

батывается сигнал «Пуск». 

Команда «Пуск» формируется путем выдачи пускового тока на 

выходные контакты для подключения пиротехнического приво-
да.  

В случае необходимости блокировки пуска следует разорвать 

цепь подключения пиротехнического привода путем подачи на-

пряжения  на контакты клеммника X1 платы дистанционного 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

При необходимости дистанционно произвести ручной пуск 

(вскрытие) оросителя следует подать напряжение на вход 

управления для перевода устройства в режим дистанционного 

управления и подать напряжение пуска на вход  клеммника X1.  
 

Указание мер безопасности 
 

УПП «Старт-3»  имеют в своем составе пиротехнический при-

вод с классом опасности 4.1 по ГОСТ 19433-88. При хранении и 

эксплуатации необходимо предохранять устройство от воздейст-

вия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. 

Монтаж устройства должен выполнять персонал специализи-

рованных организаций, предварительно изучивший настоящее 

руководство по эксплуатации. 

Во избежание случайного повреждения органов зрения мон-
таж следует производить в защитных очках. 

При подключении цепей дистанционного управления и пуска 

соблюдать меры безопасности по защите от статического элек-

тричества. 

 

Размещение и монтаж 
 

При расположении устройства  необходимо, чтобы в поле зрения 

оптического канала не попадало инфракрасное излучение в диапа-
зоне 0,7 - 1,3 мм модулируемое частотами от 0,5 до 20 Гц длитель-

ностью более 4 с (например, от ламп накаливания, от вращающихся 

или колеблющихся элементов светотехники, от солнечных либо 

зеркальных бликов и т.п). 

Монтаж устройства выполняется совместно с монтажом оросите-

ля (распылителя). 

Разберите устройство повернув основание 2 против часовой 

стрелки, затем вынув из корпуса 1. 

При необходимости настройте параметры приведенные в табли-

це 3 (заводские настройки выделены серым цветом).  

 

Программирование значений параметров производится путем 

комбинированного нажатия кнопок SB1 "Контроль" и кнопки SB2 

при включенном питании устройства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Включается устройство путем нажатия на кнопку "Контроль" 

длительностью 1 сек., при этом включение сопровождается одно-

тональным звуковым сигналом длительностью 1 сек. Перед вклю-

чением устройства необходимо извлечь предохранитель из бата-

рейного отсека. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При настройке вначале  кнопкой SB2 выбрать номер параметра 

(номер соответствует количеству нажатий кнопки), контролируя 
нажатие по включению индикатора HL1. Примерно через 4 секун-

ды после последнего нажатия прозвучит короткий звуковой сиг-

нал, после этого нужно аналогично выбрать значение параметра 

кнопкой «Контроль» (SB1). 

Для проверки значения любого параметра нужно набрать кноп-

кой SB2 номер параметра и дождаться отображения значения 

параметра соответствующим количеством включений индикатора 

HL1. 

После завершения настройки выключите устройство. 

Выключение устройства производится путем длительного нажа-

тия на кнопку «Контроль», при этом сначала производится про-

верка на исправность цепей, и в зависимости от состояния выда-
ется один из  однотональных светозвуковых сигналов, затем проис-

ходит выключение устройства с сопровождением однотонального 

непрерывного звукового сигнала в течении 3 сек. 

Х1 

  Параметры работы устройства 

Наименование 
параметра 

Кол. 
нажа-
тий  
SB2 

Количество нажатий SB1 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Задержка  
пуска, сек. 

1 5 30               

Максимальная 
температура  
пуска, ºС 

2 нет +62 +72 +90           

Разрешение  
работы при  
температуре  
от, ºС 

3 -40  -25 0 +25           

Время  
блокирования 
сенсоров  
после  
включения  
или нажатия  
кнопок, сек. 

4 10 20 30 40           

Активация ИК 
сенсора при  
скорости  
нарастания  
температуры,  
ºС/мин 

5 1,2 2,3 4,5 6 7,5 9 10,5 12   

Восстановле-
ние заводских  
установок 

10                 X 
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-Перед монтажом оросителя совместно с устройством следует 

в сегменте плитки навесного потолка, соблюдая соосность с 

муфтой крепления оросителя,  вырезать фрагмент круглого от-

верстия. 

-Демонтировать держатель оросителя 8. 

-При необходимости герметизировать резьбовое соединение  

оросителя согласно рекомендациям, изложенным в его паспорте. 

-Смонтировать ороситель на держатель как показано на ри-

сунке 5. 

-Последовательно  надеть на муфту для установки оросителя 

плитку с вырезанным отверстием (если используется навесной 
потолок) и корпус. 

-Смонтировать ороситель на муфту используя специальный 

ключ. 

-Установить на держатель корпус устройства и опустить плит-

ку подвесного потолка. 

-Установите основание с электронным модулем в корпус и 

поверните по часовой стрелке до щелчка. При этом одна из ме-

ток на основании должна совпасть с меткой на корпусе. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Включить устройство. 

-Если используется комплект скрытого оросителя, то на ороси-

тель установить крышку. 
 

Проверка работоспособности 
 

Включить устройство. 

Нажать кнопку «Контроль». По ответному светозвуковому сиг-

налу устройства убедиться в исправности элементов питания и 

пусковой цепи. 

В случае неисправностей принять меры по их устранению.  
 

Функциональные возможности и  
особенности 

 

Сверхранее мультикритериальное обнаружение пожара на 

начальных стадиях его развития, время обнаружения возгора-

ния не более 40 с.  

Вид принудительного пуска - пиротехнический  

Питание устройства осуществляется от трех встроенных 

элементов питания напряжением 1,5 В типа AA, время работы 

УПП «Старт-3» в режиме ожидания не менее 10 лет 

Простота и удобство монтажа и обслуживания. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 18 месяцев с 

момента ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и 

правил его  хранения, транспортировки, монтажа и эксплуата-

ции, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.  

Гарантии изготовителя не распространяются на элементы 

питания. 
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Габаритные и присоединительные  
размеры 

B124

71

B11
0

Размер отверстия в плитке для установки  

на подвесной потолок 

Схемы подключения дистанционного  
управления 

Вариант с напряжением управления 12В  

Вариант с напряжением управления 24В  
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Назначение и область применения  
 

Устройство  принудительного  пуска  оросителей 

(распылителей) УПП «Старт-4» предназначено для защиты объ-

ектов (учреждений, квартир, торговых помещений, высокостел-

лажных складов и подобных объектов с высотой до 25 м, гара-
жей и т.д.), в которых возможно пребывание людей, а также в 

изолированных помещениях электроустановок (например, гон-

дола ветрогенератора) от пожаров, и в случае обнаружения 

пожара выдачи предупреждающего светозвукового сигнала 

«Пожар» и команды управления «Пуск» на управляемый при-

вод. 

Устройство обнаруживает пожар путём одновременного кон-

троля в четырёх примыкающих зонах скорости нарастания тем-

пературы (дифференциальный канал) или порогового 

(максимального) значения температуры с помощью разнесен-

ных на расстояние до 9 м малоинерционных тепловых сенсо-

ров, классифицирует пожарную ситуацию по стадии ее разви-
тия уровнями опасности с выдачей во внешние цепи сигналов 

управления: «Дежурный режим», «Неисправность», «Пожар 1», 

«Пожар 2» и «Пуск». 

Устройство обеспечивает автономное автоматическое и дис-

танционное управление с программируемой функцией локаль-

ного и глобального пуска и дистанционного блокирования авто-

матического пуска одного электрического привода узла подачи 

огнетушащего вещества либо одного (двух) пиротехнических 

приводов принудительного пуска оросителей с контролем ис-

правности этих цепей. Устройство также рассчитано на совме-

стную работу с модулями порошкового пожаротушения типа 

«Буран», «Мангуст», «Тунгус», «Ураган» и им подобными. 
 

Технические характеристики* 
 

Питание устройства осуществляется от трех элементов пита-

ния напряжением 1,5 В типа AA. Время работы устройства по-

сле монтажа в режиме ожидания от литиевой батареи (Ultimate 

Lithium) 1,5 В типа АА фирмы Energizer составляет не менее 10 

лет (при соблюдении нормальных климатических условий по 
ГОСТ 15150-69). Допускается использовать батареи других 

фирм («GP», «Duracell» и др. с аналогичными характеристиками). 

Потребляемые от источника питания: в «Дежурном режиме» -  

ток не более 25 мкА; мощность - не более 140 мкВт; в режиме 

«Контроль», «Пожар 1», «Пожар 2» (кроме «Пуск») - ток не более 

20 мА, мощность - не более 110 мВт. 

Устройство сохраняет работоспособность при снижении напряже-

ния питания до 3,8 В и при максимальной величине напряжения 

питания 5,5 В. 

Количество выходов (типа открытый коллектор) для трансля-

ции сигналов во внешние цепи 3 шт. Максимальное коммути-

руемое напряжение 30 В. Максимальный коммутируемый ток не 
более 200 мА. 

Напряжение управления блокировкой и остановом пуска от 

3,5 до 27 В. Внутреннее сопротивление входа не менее 5,6 

кОм. 

Напряжение управления дистанционным пуском от 3,5 до 5 

В. Ток управления: минимальный 0,2 мА; максимальный 40 мА. 

Внутреннее сопротивление входа: до 5 В – не менее 20 кОм; 

свыше 5 В – не менее 50 Ом. 

Примечание – При управлении напряжением свыше 5 В необ-

ходимо ограничить ток до 40 мА посредством подключения ог-

раничивающего резистора. 

Устройство рассчитано для совместной работы с: 
- электрическим приводом узла (электропривод шарового 

крана DN15, DN20, DN25, DN32 с максимальным потребляемым 

током не более 0,5 А; 

- устройством принудительного пуска спринклерных оросите-

лей УПП «Старт-1» ТУ 7287-127-00226827-2014; 

- пиротехническим приводом номинальным сопротивлением 

от 1,5 до 16 Ом. 

Устройство принудительного пуска спринклерных 
оросителей (распылителей) 
УПП «Старт-4» 

 
ТУ 26.30.50-142-00226827-2017 

Устройство обеспечивает на протяжении всего срока служ-

бы  гарантированный пусковой ток, значением не менее изо-

бражённого на графике и длительностью 0,5 с. 

 

График зависимости пускового тока от сопротивления  

нагрузки. 

 
  

Ток по цепи пиротехнического привода в режиме 

«Контроль» не более 1 мА, длительностью не более 1 мс. 

Диаметр вводимого кабеля через герметичный ввод  4…9 мм. 

Сечение проводов, подключаемых к клеммам 0,2...1 мм2. 

По селективной чувствительности к тестовым очагам пожара 
ТП-1, ТП-4, ТП-5, ТП-6 по ГОСТ Р 53325-2012 устройство относит-

ся к классу «I». 

Устройство устойчиво к воздействию синусоидальной вибра-

ции с частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 1,0 g. 

Устойчивость к воздействию электромагнитных помех - не 

ниже 4 степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 

Корпус электронного блока и конструкция датчиков вынос-

ных по ГОСТ 14254-2015 обеспечивает степень защиты обо-

лочкой IP 54. 

Масса электронного блока не более 0,4 кг. 

Масса одного датчика выносного не более 0,03 кг. 
Устройство выпускается в климатическом исполнении У3.1 

по ГОСТ 1515069, но для работы при температуре от минус 

40 до плюс 50°C и предназначено для применения внутри 

помещений. 

 

*Технические характеристики сверяйте с руководством. 

 

Устройство и принцип работы 
 

Внешний вид устройства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство состоит из электронного блока и четырёх датчи-

ков выносных тепловых.  
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Электронный блок состоит из пластикового корпуса с уста-

новленными герметичными кабельными вводами и с установ-

ленным в нём электронным модулем. 

На блоке расположены: 

- кнопка «Контроль»  ; 
- светодиодный индикатор HL1, отображающий режим рабо-

ты устройства.  

На электронном модуле расположены: 
- звуковой излучатель для дублирования режима работы уст-

ройства (не относится к средствам оповещения); 

- винтовые разъёмы для подключения датчиков выносных теп-

ловых; 

- винтовые разъёмы для подключения устройства в шлейф по-

жарной сигнализации; 

- винтовые разъёмы для подключения резисторов с номиналь-

ными значениями сопротивления, соответствующими состоя-

нию шлейфа пожарной сигнализации (определяется типом 

ППКОП);  

- винтовые разъёмы для подключения электрического привода; 

- винтовые разъёмы для подключения цепей управления бло-
кировкой или остановом пуска; 

- винтовые разъёмы для подключения цепей управления дис-

танционным пуском; 

- батарейный отсек для установки трех элементов питания типа 

АА; 

- кнопка SB2 для программирования параметров устройства. 

 
Датчик выносной тепловой состоит из основания, трубки, 

защитной коронки для защиты чувствительного элемента от 

механических воздействий, резинового уплотнителя для ввода 

кабеля, платы с винтовым разъёмом для подключения датчика 

к электронному блоку и защитной крышки. 

1 – основание; 2 – защитная коронка; 3 – резиновый уплот-

нитель для ввода кабеля; 4 – плата с винтовым разъёмом;  

5 – крышка 
Включается устройство путем нажатия на кнопку  длитель-

ностью не менее 1 с. Включение сопровождается однотональ-

ным звуковым сигналом длительностью 1 с. 

Устройство может выдавать световые и светозвуковые сигна-

лы, отображающие режим работы. Типы сигналов и их описа-

ние приведены в таблице. 

В дежурном режиме устройство выдаёт один световой сигнал 

один раз в 4 с. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Устройство автоматически выполняет проверку исправности 

элементов питания, цепей тепловых сенсоров и цепей запуска и 

при наличии неисправности периодически через интервал вре-

мени примерно 2 мин. выдаёт соответствующий светозвуковой 

сигнал «Неисправность». При отсутствии неисправностей выда-

ется однократный световой сигнал «Дежурный режим». Устрой-

ство также дублирует состояние на  выходные разъёмы для под-

ключения устройства к шлейфу пожарной сигнализации. 

В режиме «Неисправность» на протяжении интервала времени 

между автоматическими проверками устройство не выдаёт све-

товых сигналов. 
Для ручной проверки исправности элементов питания, цепей 

выносных датчиков и цепей запуска нажать на кнопку 

«Контроль» длительностью не менее 1 с. В зависимости от их 

состояния выдается один из следующих однотональных свето-

звуковых сигналов, указанных в таблице. 

При обнаружении изменений температуры в защищаемом объ-

екте, характерных возникновению пожара устройство устанав-

ливает уровни пожарной опасности («Дежурный режим», 

«Пожар 1», «Пожар 2»). В случае обнаружения пожара в защи-

щаемом объекте (если температура защищаемого объекта пре-

высила максимально нормальную и достигла уровня максималь-

ной температуры пуска) устройство формирует сигнал 
«Пожар 2» (прерывистый звуковой и прерывистый световой) и с 

установленной временной задержкой формирует управляющий 

сигнал «Пуск» на исполнительный механизм (электрический 

привод). 

Управляющий сигнал формируется путем выдачи пускового 

тока на выходные контакты разъёма для подключения электри-

ческого привода.  

 Для дистанционного управления или блокировки устройства 

на вход «ДУ» или «БЛ» соответственно требуется подать напря-

жение.  

Выключается устройство путём длительного нажатия на кноп-

ку  (не менее 6 с), при этом сначала устройством производит-

ся ручная проверка на исправность цепей с выдачей коротких 

однотональных светозвуковых сигналов, указанных в таблице 2, 

с последующим однотональным звуковым сигналом длительно-

стью 3 с. 
 

Настройка, размещение и монтаж  
 

При расположении устройства необходимо, чтобы на вынос-

ные датчики не был направлен воздушный поток от работающе-

го теплового вентилятора, кондиционера, выхлопных газов по-

грузчика. 

Для адаптации под условия эксплуатации необходимо настро-

ить параметры, приведенные в таблице ниже (заводские на-

стройки выделены серым цветом). 
Программирование значений параметров производится путём 

комбинированного нажатия кнопок «Контроль» (SB1) и кнопки 

(SB2) при включенном питании устройства. Для изменения зна-

чения параметра, нужно кнопкой SB2 набрать номер параметра 

(номер соответствует количеству нажатий кнопки), контролируя 

нажатие по включению индикатора HL1. Через 4 секунды после 

последнего нажатия прозвучит короткий звуковой сигнал, после 

этого нужно аналогично набрать значение параметра кнопкой 

«Контроль» (SB1) и дождаться однотонального звукового сигна-

ла длительностью 1 с, подтверждающего изменение параметра. 

Короткий однотональный звуковой сигнал после однотонального 

длительного звукового сигнала сигнализирует о готовности к 
выбору следующего параметра. 
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Тип сигнала Режим работы Описание 

Световой сигнал один 
раз в 4 с 

Дежурный Устройство исправно 

Световой сигнал отсутст-
вует 

Неисправность Неисправность 

Один светозвуковой 
сигнал (при нажатии на 
кнопку Контроль») 

Дежурный Устройство исправно 

Два светозвуковых сиг-

нала 
Неисправность 

Низкий уровень заряда 

элементов питания 

Три светозвуковых сиг-
нала 

Неисправность 
Неисправность одного 
или двух тепловых 
сенсоров 

Четыре светозвуковых 
сигнала 

Неисправность 
Обрыв цепи пиротехни-
ческого привода 

Прерывистый звуковой Пожар Обнаружен пожар 

Устройства принудительного пуска  
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* Характеристика дифференциального канала: 

1 – минимальная (минимальное время срабатывания п.4.5.1.4 

ГОСТ Р 53325-2012); 

2 – номинальная (среднее время срабатывания п.4.5.1.4 ГОСТ Р 

53325-2012). 

** Тип исполнительного устройства: 

1 – электропривод шарового крана; 

2 – один пиропатрон (пиротехнический привод); 

3 – два пиропатрона (пиротехнический привод). 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается подключение пиротех-
нических приводов (2-й и 3-й тип) к устройству, если запро-

граммирован 1-й тип исполнительного устройства 

(электропривод шарового крана). Подключение пиротехниче-

ских приводов при запрограммированном исполнительном уст-

ройстве 1-ого типа приведёт к их срабатыванию при включении 

устройства. 

*** Тактика работы устройства: 

1 – глобально-групповой пуск; 2 – одиночный пуск; 3 – локаль-

но-групповой пуск  

Глобально-групповой пуск. 

Тушение будет запущено:  

- в «Ручном режиме», если подано напряжение (от 3,5 до 5 В) 
на вход «ДУ» и отсутствует напряжение на входе 

«БЛ» (блокировка пуска); 

- в «Автоматическом режиме» если устройство перешло в ре-

жим «ПОЖАР 2» от датчиков температуры и отсутствует напря-

жение на входе «БЛ». 

Тушение будет заблокировано (режим «Блокировка пуска») 

или отменено при подаче напряжения (от 3,5 до 27 В) на 

вход «БЛ». 

При переходе устройства в режим «ПОЖАР 2» и отсутствии 

напряжения на входе «БЛ», устройство подает напряжение (от 

3,5 до 5 В, в течение 5 секунд) на выход «ДУ» для группового 

запуска объединенных в сеть устройств (запрограммированных 
для локально-группового пуска). 

Одиночный пуск 

Тушение будет запущено: 

- в «Автоматическом режиме» если устройство перешло в ре-

жим «ПОЖАР 2» от датчиков температуры и отсутствует на-

пряжение на входе «БЛ»; 

- в «Ручном режиме» если подано напряжение (от 3,5 до 5 В) 

на вход «ДУ» (не зависимо от состояния входа «БЛ»). 

Тушение будет заблокировано (режим «Блокировка пуска») 

или отменено при подаче напряжения (от 3,5 до 27 В) на вход 

«БЛ» только при отсутствии напряжения на входе «ДУ». 

В данном режиме устройство не подает напряжение на вы-
ход «ДУ». 

Локально-групповой пуск 

Тушение будет запущено: 

- в «Ручном режиме» если устройство перешло в режим 

«ПОЖАР 1» от датчиков температуры и подано напряжение (от 

3,5 до 5 В) на вход «ДУ» при отсутствии напряжения на вхо-

де «БЛ»; 

- в «Автоматическом режиме» если устройство перешло в ре-

жим «ПОЖАР 2» от датчиков температуры и отсутствует напря-

жение на входе «БЛ». 

Тушение будет заблокировано (режим «Блокировка пуска» 

если пуск не осуществлён) или выполнен останов пуска (если 
пуск осуществлён, для случая установки шарового крана) при 

подаче напряжения (от 3,5 до 27 В) на вход «БЛ». 

При переходе устройства в режим «ПОЖАР 2» и отсутствии 

напряжения на входе «БЛ», устройство подает напряжение (от 

3,5 до 5 В на время тушения) на выход «ДУ» для группового 

запуска находящихся в режиме «ПОЖАР 1» и объединенных в 

сеть устройств (запрограммированных для локально-группового 

пуска). 
 

 
 
 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 18 месяцев с 

момента ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и 

правил его  хранения, транспортировки, монтажа и эксплуата-

ции, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.  
Гарантии изготовителя не распространяются на элементы 

питания. 

 

Габаритные и присоединительные  
размеры 

Габаритные и установочные размеры электронного блока 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные и установочные размеры  

датчика выносного теплового 

1-3-4 

Наименование параметра 
          SB1 
 SB2 

1 2 3 4 5 6 10 
Задержка пуска, с 1 5 10 15 20 25 30   
Максимальная температура пуска, ºС 2 +57 +62 +72 +90       
Время записи предыстории, мин 3 1  2 4 6 10     
Время блокирования датчиков при включении или нажатии кнопок, с 4 10 20 30 40       
Характеристика дифференциального канала 5 - 1* 2*         
Тип исполнительного устройства 6 1** 2** 3**         
Длительность импульса запуска пиропатрона, с 7 0.5 1 3 5 10     
Время тушения (электропривод шарового крана), мин 8 5 10 20 30 60 ∞   
Тактика работы устройства 9 1*** 2*** 3***         
Восстановление заводских установок 10             X 

Устройства принудительного пуска  
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Схема подключения устройства для работы с шаровым краном Схема подключения устройства  

для работы с пиротехническими приводами 

ДТВ - датчик выносной тепловой 

Э - Пиротехнический привод 
М - шаровый кран с электроприводом 

Схема подключения устройств с одиночным пуском,  

N – Максимальное количество устройств 
50 шт. 

Э – Пиротехнический привод 
ДВТ – Датчик выносной тепловой 
Rок – Резисторы оконечные (рассчитывается 

исходя из параметров выхода прибора 

управления) 
Rдоб – Токоограничивающие резисторы 

(рассчитываются исходя из значения 

напряжения на выходе прибора управ-
ления). Рекомендуемое значение 

номинала резистора рассчитать по 
формуле: 
Rдоб = (Uупр – 5)/Iупр; 
где Uупр – напряжение управления, Iупр 
– ток управления от 0,002 до 0,02 А. 

Схема подключения устройств в шлейф пожарной сигнализации ППКОП 

N 
– Максимальное количество устройств 

в шлейфе (зависит от типа ППКОП) 

RП1 
– Добавочный резистор для формиро-

вания сигнала «Пожар 1» 

RП2 
– Добавочный резистор для формиро-

вания сигнала «Пожар 2» 

RОК 
– 

Оконечный резистор 

Устройства принудительного пуска  

Подключение электрических цепей следует выполнять кабелем с наружным диаметром оболочки 4…9 мм и изолированными проводами с сечением проводников 0,2…1 мм2. 
Рекомендуемая длина кабеля для подключения датчиков выносных тепловых к блоку составляет 3 м, максимально допустимая длина составляет 6 м. 

Максимально допустимая длина кабеля для подключения электрических приводов составляет 25 м.  
Суммарное электрическое сопротивление проводников кабеля не должно быть более 1,2 Ом. 



Назначение и область применения  
 

Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей 

(распылителей) УПП «Старт-6» со встроенным устройством 

управления, совмещенным с пиротехническим приводом  пред-

назначено для защиты закрытых помещений офисов, магазинов, 
банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, квар-

тир, торговых помещений, складов, гаражей и т.д. от пожаров  

путем контроля  температуры и принудительного пуска спринк-

лерного оросителя (распылителя) при превышении порога тем-

пературы. 

УПП «Старт-6» монтируется на оросителе и обеспечивает при-

нудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на 

выводы встроенного электрически управляемого пиротехниче-

ского привода. Устройство рассчитано для совместной работы с 

оросителями:  

- Ороситель спринклерный водяной «СВВ», «СВН» ТУ 28.29.22

-166-00226827-2020; 
- Оросители спринклерные водяные специальные универсаль-

ные «СВУ» ТУ 28.29.22-166-00226827-20204; 

- Оросители спринклерные водяные и пенные «SSP», «SSU» 

ТУ 28.29.22-168-00226827-2020; 

- Ороситель пенный универсальный «СПУ» ТУ 28.29.22-168-

00226827-2020; 

- Ороситель спринклерный и дренчерный тонкораспыленной 

воды «Бриз®» ТУ 28.29.22-165-00226827-2020; 

- Ороситель спринклерный и дренчерный тонкораспыленной 

воды розеткой вверх «Бриз®-Вертикаль» ТУ 28.29.22-165-

00226827-2020; 

- Устройство выпускается в двух исполнениях – с температу-
рой срабатывания плюс 50 °C и с температурой срабатывания 

плюс 60 °C. 

Условия эксплуатации устройства должны соответствовать 

значениям климатических факторов внешней среды В3 по ГОСТ 

15150, но для работы при температуре от минус 40 °С до плюс 

70 °С и относительной влажности воздуха не более 90+3 % при 

температуре плюс 40 °С (без конденсации влаги) и отсутствии в 

воздухе паров кислот и щелочей и подобных веществ, а также 

газов, вызывающих коррозию. 
 

Технические характеристики* 
 

Температура срабатывания для устройства в исполнении с 

температурой срабатывания плюс 60 °С - от плюс 54 ºС до плюс 

65 ºС, для устройства в исполнении с температурой срабатыва-

ния плюс 50 °С - от плюс 44 ºС до плюс 58 ºС. 

Степень защиты оболочкой устройства IP 22, степень защиты 

оболочкой контактов теплового реле IP 56 по ГОСТ 14254. 
Масса не более 0,040 кг. 

Срабатывание устройства сопровождается периодическим 

свечением индикатора «Пожар/Пуск» красного цвета. При воз-

вращении теплового реле в исходное состояние индикатор гас-

нет. 

При нажатии кнопки «Тест»: 

- при исправной пусковой цепи и исправном питании индика-

тор контроля исправности цепи «Тест» светится непрерывно ; 

- при обрыве пусковой цепи и исправном питании индикатор 

«Тест» светится периодически; 

- при неисправности питания (сниженном уровне) индикатор 

«Тест» не светится. 
Технические характеристики пиротехнического привода 

(устройство пуска УП-А ТУ 7287-244-07513406-2006) в составе 

УПП «Старт-6» указаны в таблице. 

 
 

 

Устройство принудительного пуска спринклерных 
оросителей (распылителей) 
УПП «Старт-6» 

 
ТУ 26.30.50-161-00226827-2021  

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 

Состав УПП «Старт-6» 

1 – основание; 2 – крышка; 3 – электронный модуль 
 

Устройство и принцип работы 
 

Для запуска оросителя (распылителя)  в устройстве встроены: 

термореле с чувствительным элементом на основе эффекта 

"памяти формы" с выходными нормально-разомкнутыми контак-

тами, литиевый элемент питания и пиротехнический привод (на 

основе энергонасыщенного вещества).  

В дежурном режиме устройство является пассивным и не по-

требляет ток. В режиме пуска (при достижении порога срабаты-

вания теплового реле) цепь элемента питания подключается к 
пиротехническому приводу. В результате инициации привода 

разрушается колба запорного устройства оросителя 

(распылителя) и происходит его срабатывание, от импульсного 

воздействия привода и механического давления струи воды из 

работающего оросителя (распылителя) устройство автоматиче-

ски отбрасывается за пределы зоны распыла.      

Для удобства замены сработанного пиротехнического привода 

в цепи управления устройства установлен клеммный соедини-

тель. Работоспособность устройства (проверка целостности це-

пей, соединяющих пиротехнический привод оросителя) выпол-

няется кнопкой «Тест».  

При  контроле к пусковой цепи от встроенного источника 
электропитания через ограничитель тока прикладывается безо-

пасный ток, не вызывающий срабатывание пиротехнического 

привода, одновременно обеспечивается визуальный контроль 

исправности  пусковой цепи с помощью встроенного светового 

индикатора «Тест». 

При подключении пусковой цепи устройства к модулю МС-1 

v4.1 обеспечивается совместимость выходной контактной цепи 

по проводной линии связи с любыми приемно-контрольными 

охранно-пожарными приборами, регистрирующими срабатыва-

ние устройств «с сухими контактами» по изменению тока 

(уменьшению сопротивления) линии ШС. При последовательном 

соединении пусковой цепи устройства с контактной цепью моду-
ля МР-1 (или подобного релейного модуля) активация оросителя 

выполняется только при наличии дополнительного внешнего 

разрешающего сигнала согласно п.10.2.1.2 ГОСТ Р 53325. 
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Устройства принудительного пуска  

Наименование параметра 
Значение параметра по 

ТУ 7287-244-07513406-2006 

Сопротивление  6-12 Ом 

Безопасный ток в течение 5 мин  0,05 А 

Гарантированный ток срабаты-

вания, не менее 
0,2А 

Класс опасности 4.1 

Габаритные размеры: - диаметр 

                                  - высота 

 13,3 мм 

17,7 мм 

Гарантийный срок эксплуата-

ции, не менее 

10 лет 

31

28.668.5

1 32

кнопка "Тест" индикатор "Тест"



Требования безопасности 
 

Работы, связанные с монтажом и эксплуатацией УПП «Старт-

6», должны проводиться персоналом, имеющим право на прове-

дение работ с изделиями трубопроводной арматуры, работаю-

щими под давлением, изучившим настоящий паспорт и при со-

блюдении требований ГОСТ 12.2.003‑91. 

Предусмотреть меры, предотвращающие наведение токов 
наводки и накопления зарядов статического электричества в 

местах установки УПП «Старт-6». 
 

Транспортирование и хранение  
 

Транспортирование УПП «Старт-6» должно осуществляться в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. 

Коробки с упакованными УПП «Старт-6» должны транспорти-
роваться и храниться в помещении при температуре не выше 

плюс 38 °С, в условиях, исключающих непосредственное влия-

ние на них атмосферных осадков, солнечной тепловой радиации 

и агрессивной среды. 

При транспортировании УПП «Старт-6» в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требо-

вания ГОСТ 15846‑2002. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Средний (назначенный) срок службы должен быть не менее 

10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 24 месяца с мо-

мента ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и пра-

вил его хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, 

но не более 36 месяцев со дня приемки ОТК. 

 

 
 

 

 

В случае отказа электрических устройств обнаружения и 

пуска спринклерные оросители срабатывают в своем обычном 

режиме под воздействием теплового потока от источника воз-

горания. 

УПП «Старт-6» устанавливается на ороситель только после 

его монтажа на трубопровод. 

Перед установкой УПП «Старт-6» на ороситель следует про-

вести визуальный осмотр оросителя: 

- на отсутствие разрушения колбы или трещин в колбе и 

утечки из нее жидкости; 

- на отсутствие механических повреждений розетки и дужек 
корпуса. 

Перед установкой УПП «Старт-6» на ороситель следует уста-

новить пиротехнический привод в разъемы соединителя Х1 

через соответствующее отверстие в кронштейне и зафиксиро-

вать путем затяжки винтов соединителя. 
 

Схема установки УПП «Старт-6» на ороситель  
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ОросительУПП "Старт-6"

Пиропатрон УП-А

кнопка "Тест"
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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 

жидкости в стационарных автоматических установках; выдает 
сигналы о своем срабатывании и для включения пожарного на-

соса.

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 

размещения 4 для работы с нижним предельным значением тем-

пературы плюс 4 °С по ГОСТ 15150-69. 

Технические характеристики*

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации.
**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. Фактическое 

время срабатывания зависит от величины рабочего давления и 

определяется при испытаниях системы.
****Задержка сигнала о срабатывании предназначена для сведе-

ния к минимуму вероятности выдачи ложных сигналов, вызывае-

мых резкими колебаниями давления источника водоснабжения.

Узлы управления

Узел управления спринклерный водозаполненный 
«Прямоточный» 
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»

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019 

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, 
которая фиксируется от смещения двумя пробками 8. Необходи-

мое уплотнение, между затвором 3 и седлом 2, обеспечивается 

резиновой 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 дан-

ный компенсатор выполнен в корпусе клапана). 

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

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) предназначены для 

выдачи сигнала при срабатывании УУ. Для УУ с устройством за-

держки, сигнализаторы давления установлены в модуле УУ и 

скоммутированы по схеме «ИЛИ».
Манометр (МН1) предназначен для контроля давления в пи-

тающем трубопроводе.

Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в под-

водящем трубопроводе.

Кран (КН1) с компенсатором (КМ1) предназначен для провер-

ки работоспособности УУ (в дежурном режиме закрыт).

Кран (КН5) предназначен для проверки работоспособности 
сигнализаторов давления при техническом обслуживании (в УУ с 

камерой задержки). В УУ с устройством задержки проверка ра-

ботоспособности сигнализаторов давления выполняется краном 

(КН1).
Кран (КН2) предназначен для закрытия и открытия сигнально-

го отверстия при установке УУ в дежурный режим (в дежурном 

режиме открыт).

Компенсатор (КМ2) (в УУ с устройством задержки) и компенса-

торы (КМ2) и (КМ4) (в УУ с камерой задержки) предназначены 

для создания подпора в сигнальной линии.

Кран (КН3) предназначен для слива жидкости в дренаж из 

клапана и питающего трубопровода (в дежурном режиме за-
крыт).

Компенсатор (КМ3) предназначен для подпитки питающего 

трубопровода.

Дренажные трубки представляют собой гибкие трубки, пред-

назначенные для направления потока рабочей жидкости в дре-

наж.

Принцип работы.

При срабатывании спринклерного оросителя давление в пи-

тающем трубопроводе и в полости над затвором снижается, жид-

кость под избыточным давлением во входной полости клапана 

открывает затвор, и часть ее по кольцевой канавке седла под 
давлением поступает в сигнальное отверстие и по трубопроводу 

поступает в сигнальную линию. На пути стока жидкости по дре-

нажной трубке в дренаж в сигнальной линии установлен ком-

пенсатор (КМ2), создающий дополнительное сопротивление 

жидкости и обеспечивающий необходимое давление для сраба-

тывания сигнализаторов давления (НР1, НР2). 
Сигнализаторы давления выдают сигналы для управления 

насосом и на пульт центрального наблюдения, УУ переходит в 

рабочий режим.

Порядок установки и подготовки 
к работе

Установить УУ в соответствии с монтажным проектом. Устано-

вить демонтированные комплектующие элементы УУ, обеспечить 

герметичность.

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
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Провести испытание на герметичность пробным гидравличе-

ским давлением 1,25 Pраб.max в течение 10 мин. 

Технический осмотр УУ необходимо проводить  

ежедневно путем внешнего осмотра.  

При этом проверяется: 

 соответствие давления проектному режиму (контролируется по 

манометрам МН1 и МН2); 

 плотность закрытия затвора клапана (контролируется по от-

сутствию утечек через дренажную трубку сигнальной линии). 

Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один раз 

в квартал путем внешнего осмотра и устранения замеченных 
недостатков. При этом необходимо: 

 провести технический осмотр; 

 проверить состояние уплотнений; 

 проверить состояние крепежных деталей; 

 проверить состояние проходных отверстий компенсаторов 

КМ1, КМ2 и КМ4 дренажных трубок. 

Регламентные работы по обслуживанию клапана должны со-

вмещаться с регламентными работами по обслуживанию уста-

новки пожаротушения. При проведении регламентных работ 

необходимо выполнять следующие операции: 

 закрыть задвижку ЗД в системе на подводящем трубопроводе; 

 открыть кран КН3, слить жидкость через дренажное отверстие 
в клапане; 

 снять крышку 10, открутить пробки 8, вынуть ось 6, вынуть 

затвор 3; 

 произвести осмотр резиновой пластины 4 и прокладки 9, при 

необходимости заменить; 

 произвести чистку компенсатора КМ3 (выполненного в корпусе 

для DN65 и DN80, или установленного на затворе для DN100 и 

DN150); 

 произвести очистку внутренних поверхностей клапана 1 от 

загрязнений; 

 провести проверку работоспособности обратного клапана 7, 

при необходимости заменить; 
 произвести чистку фильтра крана КН2 на узле управления с 

камерой задержки; 

 произвести сборку клапана; 

 установить УУ в дежурный режим; 

 произвести пробный пуск УУ.  

 

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; 

 Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы 

пожаротушения; 

 Новые современные материалы и технологии. 

 

Требования безопасности 
 

Требования безопасности – по ГОСТ 12.2.003–91 и 

ГОСТ Р 53672-2009, а также согласно Правилам устройства элек-

троустановок. 

Доступ к частям УУ должен быть удобным и безопасным со-

гласно ГОСТ 12.4.009-83. 

Запрещается проведение регулировок и наладочных работ на 
УУ в дежурном режиме. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки по-

требителю при соблюдении потребителем правил монтажа, экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 

Провести испытание на герметичность пробным гидравличе-

ским  давлением 1,25 Pраб.max в течение 10 мин. 

Для УУ с устройством задержки произвести подключение це-

пей для формирования сигналов в шкаф управления насосной 

станцией и в помещение пожарного поста, для чего необходимо 

снять верхнюю крышку распределительной коробки для обеспе-

чения доступа к печатной плате модуля УУ и ее клеммнику, от-

крутив винт. Установить требуемое время задержки сигнала о 

срабатывании (для УУ с камерой задержки время задержки сиг-

нала о срабатывании постоянно). 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1-Печатная плата модуля УУ с устройством задержки с 

расположением клемм и перемычек 

 

Подключение УУ без задержки сигнала о срабатывании: 

 убрать перемычку коммутатора ХР3 на печатной плате; 

 подключить УУ к внешним приборам (рисунок 1) к контактам 7

-8 или 9-10 клеммника (в зависимости от проекта), при этом 

питание на плату подавать не нужно. 

 Установка задержки сигнала о срабатывании УУ: 

 установить перемычку коммутатора ХР3 на печатной плате; 

 установить время задержки сигнала о срабатывании, исходя из 
требований проекта, путем установки перемычек коммутаторов 

ХР1 и ХР2 на печатной плате в необходимое положение; 

 подключить УУ к внешним приборам (рис. 1) к контактам 3-4 

или 5-6 клеммника (в зависимости от проекта); 

 подать напряжение питания от 9 до 30 В на плату, при этом 

индикатор загорится зеленым светом (без подачи напряжения 

задержка сигнала о срабатывании отсутствует). 

Закрыть крышку распределительной коробки. 

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следующей по-

следовательности (см. «Общий вид»): 

 закрыть все органы управления УУ (краны, вентили и задвиж-

ку); 
 открыть задвижку ЗД для заполнения системы огнетушащей 

жидкостью и создания в клапане и питающем трубопроводе 

давления. Контроль давления производить по манометрам 

МН1, МН2; 

 открыть кран КН2 для связи сигнального отверстия с атмосфе-

рой, дать стечь накопившейся жидкости из сигнальной линии. 

Краны не закрывать!; 

 убедиться в отсутствии утечек, которых в дежурном режиме 

быть не должно; 

 убедиться в отсутствии воздушных «мешков» в распредели-

тельных трубопроводах. Необходимо учитывать расширение 

пластиковых трубопроводов; 
 настроить (при необходимости) жокей-насос. Рекомендуемая 

производительность жокей-насоса – от ½ до ⅔ от производи-

тельности спринклерного оросителя в секции. 

Произвести, при необходимости, пробный пуск УУ: открыть 

кран КН1; затвор клапана должен открыться, а сигнализатор  

давления НР1 или НР2 должен выдать сигнал о срабатывании 

клапана. Для УУ с устройством задержки, при установленной 

задержке сигнала о срабатывании, индикатор загорится красным 

светом по истечении установленного времени задержки. Для УУ 

с камерой задержки, сигнализатор давления выдаст сигнал о 

срабатывании после заполнения камеры задержки; 

установить УУ в дежурный режим. 
 

Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания ра-

ботоспособности УУ, предупреждения поломок и неисправно-

стей, повышения безотказности и увеличения срока службы. 

Техническое обслуживание УУ должно проводиться по планово

-предупредительной системе, предусматривающей работы по 

годовому техническому обслуживанию: 

 технический осмотр; 
 профилактический осмотр; 

 регламентные работы. 

Узлы управления 

Диаметр кабеля для подключения 

должен быть в пределах от 4 до 7 

мм.  

Сечение подключаемых провод-

ников кабеля должно быть не более 
2,5 мм. 
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Общий вид клапана сигнального спринклерного «Баге плюс» 

Узлы управления 

 

 
 

 

 

 

Структура обозначения узла управления спринклерного водозаполненного  
«Прямоточный» 

 

  Узел управления 

 

Номинальный диаметр, DN 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Вид (С-спринклерный) 

 

Водозаполненный 

Условное наименование 

Рабочее расположение в трубо-

проводе (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 

а 

б 

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. 

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

1- корпус,  

2- седло,  

3- затвор,  

4- резиновая пластина,  

5- болт (в УУ DN100 и DN150 болт вы-
полняет роль компенсатора для подпит-

ки питающего трубопровода;  

в УУ DN65 и DN80 данный компенсатор 

выполнен в корпусе),  

6- ось,  

7- обратный клапан,  

8- пробка,  

9- прокладка,  

10- крышка. 
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Узлы управления

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

2-1-1
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Габаритные и присоединительные размеры узла управления спринклерного 
водозаполненного с устройством задержки (дренажные трубки не показаны) 

2-1-1 

Узлы управления 

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

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 
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Узлы управления 

Схема гидравлическая принципиальная УУ с устройством задержки 

2-1-1 

Обозначение Наименование 

К 

Клапан сигнальный спринклерный «Баге 

плюс» (буквами обозначены отверстия 

клапана:  

«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 

клапана:  

«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 
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Узлы управления
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Схема монтажа узла управления 

в установках водяного и пенного пожаротушения
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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»               
 

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019  

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 спринк-

лерных установках водяного и пенного пожаротушения 

(водозаполненных); осуществляет пуск огнетушащего вещества 

в стационарных автоматических установках; выдает сигналы о 

срабатывании и для включения пожарного насоса. Узел предна-

значен для работы в условиях положительных температур (+5 оС 

и выше). 

При использовании УУ в установках пожаротушения необходи-
мо дополнительно руководствоваться СП 485.1311500.2020 

«Системы противопожарной защиты». Установки пожарной сиг-

нализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования. 

 

Технические характеристики
* 

 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 

размещения 4 для работы с нижним предельным значением тем-

пературы  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 орга-
на УУ и установления расхода воды (раствора пенообразователя) УУ указано при 

минимальном давлении и минимальном расходе воды через УУ 0,45 дм3/с с пе-
риодичностью 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, вызываемых резкими колебаниями давле-

ния источника водоснабжения. 

Узлы управления 

Наименование параметра Значение 

Рабочее гидравлическое давление, МПа 0,14-1,6 

Коэффици-
ент 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 срабатывании 

из ряда, с **** 
20, 40, 60, 80, 100, 120 

Средняя потребляемая мощность, Вт, не 

более 
0,6 

Габаритные 
размеры 

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 

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 кор-

пуса 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. Сигна-

лизатор потока жидкости 9 «Стрим» (СПЖ), предназначен для 
выдачи сигнала при срабатывании УУ. Манометр 10 

(МН1) предназначен для контроля давления в подводящем тру-

бопроводе. Манометр 11 (МН2) предназначен для контроля дав-

ления в питающем трубопроводе. Клапан угловой 12 (К) пред-

назначен для слива жидкости в дренаж из питающего трубопро-

вода (в дежурном режиме закрыт). 

   Принцип работы.  

При срабатывании спринклерного оросителя давление в пи-

тающем трубопроводе и в полости над затвором снижается, 

жидкость под избыточным давлением во входной полости от-

крывает затвор, образуется поток  жидкости в трубопроводе и 

сигнализатор потока жидкости выдает сигналы о срабатывании 
и для включения пожарного насоса, УУ переходит в рабочий 

режим. 

 

Порядок установки и подготовки к  
работе 

 

Перед установкой УУ провести внешний осмотр. Установить 

УУ в вертикальном положении на подводящий трубопровод в 

соответствии с проектом. 

 Подключить сигнализатор потока жидкости «Стрим» в соот-

ветствии с проектом.  

После монтажа УУ провести испытание на герметич                    

ность монтажных соединений пробным давлением 1,6 МПа. 

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следующей по-
следовательности: 

  закрыть задвижку ЗД (в комплект поставки не входит) и кла-

пан угловой К (см. рис. 2);  

 открыть задвижку ЗД для заполнения системы огнетушащей 

жидкостью и создания в УУ и питающем  трубопроводе давле-

ния, контроль давления производить по манометрам МН1 и 

МН2, наличие жидкости по индикации сигнализатора потока 

жидкости «Стрим». 

Давление манометров МН1 и МН2 в дежурном режиме должно 

быть одинаковое. Провести пробный ручной пуск: 

 открыть клапан угловой К, при падении давления затвор УУ 

откроется, а сигнализатор потока жидкости «Стрим» выдаст 
сигнал о срабатывании; 

 установить УУ в дежурный режим. 

 

Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания 

работоспособности УУ, предупреждения поломок и неисправно-

стей, а также повышения надежности работы, повышения без-

отказности и увеличения срока службы. 
Техническое обслуживание УУ проводится по планово-

предупредительной системе, предусматривающей работы по годово-
му техническому обслуживанию: 

 технический осмотр; 

 профилактический осмотр; 

 регламентные работы. 
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Технический осмотр УУ необходимо проводить ежедневно 

путем внешнего осмотра, при этом проверяется: 

 отсутствие видимых механических повреждений; 

 наличие давления по манометрам МН1 и МН2 (давление долж-

но соответствовать проектному режиму); 

 состояние работы сигнализатора потока жидкости 

«Стрим» (согласно руководству по эксплуатации); 

 отсутствие утечек в соединениях. 

Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один 

раз в квартал путем внешнего осмотра и устранения замечен-

ных недостатков, при этом необходимо: 
 провести технический осмотр; 

 проверить состояние уплотнений; 

 проверить состояние крепежных деталей. 

Регламентные работы по обслуживанию УУ должны совме-

щаться с регламентными работами по обслуживанию установки 

пожаротушения. При проведении регламентных работ необхо-

димо выполнять следующие операции: 

 закрыть задвижку ЗД в системе на подводящем трубопроводе; 

 отключить сигнализатор потока жидкости «Стрим» 9; 

 открыть клапан угловой 12, слить жидкость в дренаж; 

 демонтировать сигнализатор потока жидкости «Стрим» 9; 

 выполнить обслуживание УУ, сняв его с трубопровода, при 
этом произвести осмотр резиновой пластины 5 на затворе 2, 

при необходимости заменить; произвести очистку внутренних 

поверхностей УУ от загрязнений; произвести осмотр поверх-

ности седла корпуса 1 и устранить обнаруженные дефекты; 

 произвести установку УУ на трубопровод; 

 произвести проверку работы клапана углового 12 на герме-

тичность уплотнений, при необходимости заменить; 

 произвести проверку работы трехходовых кранов 8 при необ-

ходимости смазать смазкой или заменить; 

 произвести осмотр и проверку работы манометров 10 и 11; 

 смонтировать и подключить сигнализатор потока жидкости 

«Стрим» 9; 
 после окончания проведения регламентных работ УУ устано-

вить в дежурный режим. 

Провести пробный ручной пуск. 

 

 

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 . 
 

Транспортирование и хранение 
 
Условия транспортирования и хранения УУ в части воздейст-

вия климатических факторов внешней среды – 5 по ГОСТ 15150-

69. УУ следует транспортировать в транспортной таре на любых 

крытых транспортных средствах в соответствии с нормативными 

документами, действующими на данном виде транспорта. При 

транспортировании УУ в районы Крайнего Севера и труднодос-

тупные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846-

2002. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со дня 
ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки по-

требителю при соблюдении потребителем правил монтажа, экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийное обслуживание не производится в следующих 

случаях: 

 нарушение требований, изложенных в  руководстве; 

 если нормальная работа оборудования может быть восстанов-

лена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от 

грязи, проведением технического обслуживания изделия.  
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Структура обозначения узла управления спринклерного водозаполненного 
«Шалтан» 

 

Узел управления 

 

 Номинальный диаметр, DN 

Вид 

(С-спринклерный) 

Максимальное рабочее давление, МПа 

 

Водозаполненный 

УУ - С  65 (80, 100,150, 200) /1,6  В- В   Ф.  О  4-«Шалтан» ТУ 28.99.39-128-00226827-2019  

Рабочее расположение в трубо-

проводе (В -  вертикальное) 

 

Тип соединения с арматурой 

(Ф - фланцевый) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150 (О) 

Категория размещения 

по ГОСТ 15150 (4) 

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  

www.sa-biysk.ru 
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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. 

www.sa-biysk.ru 
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Схема монтажа узла управления 

в установках водяного и пенного пожаротушения
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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      

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019 

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 

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. 

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 уни-

версальный КСД типа КМУ (далее по тексту клапан) – нормаль-

но 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 вы-

ходным «Б» отверстиями, модуля 8, крышки 17, перегородки 13, 
соединенных с корпусом винтами 15. Между крышкой 17 и пе-

регородкой 13 установлена мембрана 16, разделяющая рабочую 
камеру клапана на две полости В и Г и опирающаяся на опор-

ный диск 14, закрепленный на штоке 5, который жестко связан 

с самоустанавливающимся затвором клапана, состоящим из кла-

пана 2 и резиновой пластины 4, закрепленной при помощи дис-

ка 3. В корпусе 1 выполнена посадочная поверхность (седло), 

предназначенная для герметичного разделения полостей А и Б 

при закрытом затворе клапана. Герметичное соединение корпу-

са 1 и перегородки 13 обеспечивается прокладкой 12, а штока 5 
и перегородки 13 - уплотнительными кольцами 10 установлен-

ными во втулке направляющей 6, которая закрепляется в пере-

городке 13 посредством кольца 11. Герметичность между втул-

кой 6 и перегородкой 13 обеспечивается кольцами 9. Корпус 1 и 
модуль 8 образуют побудительную камеру, разделенную мем-

браной 7 на две полости Д и Е. Полость В клапана связана кана-

лом с полостью Д и рабочим отверстием «Р» (рисунок 2), пред-

назначенным для подключения к рабочему трубопроводу для 

заполнения их рабочей средой и создания в них давления. По-

лость Д связана каналами с полостью Г и сигнальным отверсти-

ем «С», предназначенным для подключения сигнального устрой-

ства и дренажной линии. Полость Е заполняется сжатым возду-

хом через отверстие побудительное «П», расположенное в ниж-

ней части модуля 8. Дренажное отверстие «Д», расположенное 

в полости Б, предназначено для быстрого слива огнетушащего 

вещества (далее ОТВ) при техническом обслуживании. Кон-
трольное отверстие «К», расположенное в полости Б, предна-

значено для связи с дренажной линией.
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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

Рис. 2 - Общий вид клапана КСД типа КМУ

Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ
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       Рис. 3 - Узел управления спринклерный воздушный  
 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для от-

ключения 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 под-

водящем трубопроводе. 
Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в побу-

дительной камере УУ и в спринклерной воздушной секции. 

Электроконтактная группа манометра предназначена для комму-

тации электрических цепей в зависимости от величины измеряе-

мого давления. Электроконтактная группа и стрелка прибора 

механически связаны и при переходе стрелки за пороговое зна-

чение происходит замыкание или размыкание электрической 

цепи. 

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежурном 

режиме закрыт). 

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения рабо-

чей камеры клапана УУ от рабочего трубопровода (в дежурном 
режиме открыт). Фильтрующий элемент (Ф) предназначен для 

предохранения рабочих органов клапана и обвязки от засоре-

ния 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 побуди-

тельной камере УУ и в спринклерной воздушной секции. 

Кран (КН4) предназначен для включения и отключения запол-
нения побудительной камеры УУ и спринклерной воздушной 

секции сжатым воздухом. 

Клапан обратный (КО2) препятствует сбросу давления в побу-

дительной камере УУ при снижении давления сжатого воздуха 

для исключения ложных срабатываний. 

Клапан обратный (КО3) препятствует попаданию ОТВ в побу-

дительную камеру УУ при его срабатывании. 

Кран (КН5) в открытом положении обеспечивает максималь-

ное проходное сечение сжатого воздуха, в закрытом положении 

обеспечивает проход сжатого воздуха через компенсатор. Ком-

пенсатор представляет собой сквозное отверстие, выполненное 

в шаре крана, и предназначен для компенсации утечек в побу-
дительной магистрали. 

Канал (А) предназначен для подключения акселератора - 

устройство дифференциального типа, обеспечивающее при сра-

батывании спринклерного оросителя ускорение срабатывания 

спринклерного воздушного УУ путем активного сброса давления 

воздуха из побудительной магистрали узла управления. Описа-

ние работы акселератора представлено в документации на него. 

При отсутствии акселератора канал (А) должен быть герметично 

закрыт. При необходимости принудительного пуска УУ, возмож-

на замена акселератора на электромагнитный клапан. 

Компенсатор (КМ) предназначен для создания дополнительно-

го сопротивления ОТВ и обеспечения необходимого давления 
для срабатывания сигнализаторов давления (НР1, НР2).  

Канал (ГО) предназначен для подключения пожарного звуко-

вого 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 побу-

дительного 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 давлением во входной полости клапана открывает 

затвор. На пути стока ОТВ в дренаж в трубопроводе установлен 

компенсатор, создающий дополнительное сопротивление ОТВ и 

обеспечивающий необходимое давление для срабатывания сиг-

нализаторов давления (НР1, НР2). Сигнализаторы давления сра-

батывают и выдают управляющий сигнал. УУ переходит в рабо-

чий режим. 
Компрессор не входит в стандартную и дополнительную ком-

плектацию.  

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.  

 

Порядок установки и подготовки  
к работе 

 

Установить УУ в соответствии с монтажным проектом. Для 

удобства монтажа УУ допускается временный демонтаж линии 
подключения сжатого воздуха. Установить демонтированные 

комплектующие элементы УУ, соединить кран КН2 с подводящим 

трубопроводом под задвижкой ЗД, соединить кран КН4 с ком-

прессором, подключить побудительное устройство, обеспечить 

герметичность всех соединений. 

ВНИМАНИЕ! Для надежной работы УУ необходимо использо-

вать только предварительно осушенный и очищенный воздух. 

ВНИМАНИЕ! Подача гидравлического давления в полости, 

предназначенные для работы со сжатым воздухом, запрещена. 

Провести испытание на герметичность пробным гидравличе-

ским давлением 1,25∙Pраб.max в течение 10 мин. 

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следующей 
последовательности (рис.3): 

 закрыть все органы управления УУ (краны и задвижку); 

 открыть кран КН5, обеспечив максимальное проходное сече-

ние при заполнении спринклерной воздушной секции и побу-

дительной камеры УУ сжатым воздухом; 

 открыть кран КН4 для заполнения спринклерной воздушной 

секции и побудительной камеры УУ сжатым воздухом. Кон-

троль давления производить по манометру МН2; Кран КН4 не 

закрывать; 

 установить расчетное давление в спринклерной воздушной 

секции и побудительной камере УУ при помощи клапана ре-

дукционного РД; 
 закрыть кран КН5, обеспечив проход сжатого воздуха через 

компенсатор; 

 убедиться в отсутствии утечек в спринклерной воздушной сек-

ции и побудительной камере УУ; 

 при необходимости установить верхнее и нижнее пороговые 

значения с помощью электроконтактной группы манометра 

МН2 для контроля пневматического давления спринклерной 

воздушной секции и побудительной камеры УУ; 

 открыть кран КН2, поднять гидравлическое давление в рабо-

чей камере над мембраной клапана, затвор клапана должен 

закрыться; Кран КН2 не закрывать; 

 открыть задвижку ЗД, создать под затвором клапана гидравли-
ческое давление; 

 убедиться в отсутствии постоянного истечения ОТВ в дренаж-

ную трубку, которого в дежурном режиме быть не должно. 

Произвести, при необходимости, пробный пуск УУ: 

 открыть кран КН1 (рукоятка красного цвета), при превышении 

соотношения рабочих давлений 5:1 (ОТВ : воздух) (или при 

срабатывании акселератора) затвор клапана должен открыть-

ся, а сигнализаторы давления НР1, НР2 должны выдать сигнал 

о срабатывании УУ; 

 установить УУ в дежурный режим; 

ВНИМАНИЕ! В рабочем режиме УУ из дренажной трубки сиг-

нальной линии под давлением постоянно вытекает ОТВ, которое 
необходимо направлять в дренаж. 
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Функциональные возможности  
и особенности 
 

 Узлы управления спринклерные воздушные DN 100, 150 вы-

пускаются в 2-х 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. 

 

 

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование УУ и комплектующего оборудования в 

упаковке следует проводить в крытых транспортных средствах 

любого вида в соответствии с правилами, действующими на дан-

ном виде транспорта. Условия транспортирования в части воз-

действия климатических факторов должны соответствовать ус-
ловиям 6 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным значением 

температуры минус 50 °C, в части воздействия механических 

факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на тару. 

После транспортирования УУ при отрицательных температу-

рах воздуха, перед включением он должен быть выдержан в 

течение не менее 6 часов в помещении с нормальными климати-

ческими условиями. 

При транспортировании УУ в районы Крайнего Севера и труд-

нодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846–2002. 
До монтажа на защищаемом объекте УУ должен находиться в 

помещении или под навесом, где колебания температуры и 

влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на 

открытом воздухе (например, палатки, металлические хранили-

ща без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических 

районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых 

типов, что соответствует условиям 5 по ГОСТ 15150‑69 в части 

воздействия климатических факторов внешней среды. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки по-

требителю при соблюдении потребителем правил монтажа, экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 
Гарантийное обслуживание не производится в следующих 

случаях: 
нарушение требований, изложенных в настоящем руководстве; 
если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его 
надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от грязи, проведе-
нием технического обслуживания изделия. 

Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания 

работоспособности УУ, предупреждения поломок и неисправно-

стей, а также повышения надежности работы, повышения безот-

казности и увеличения срока службы. 

Техническое обслуживание УУ должно проводиться по плано-

во-предупредительной системе, предусматривающей работы по 

годовому техническому обслуживанию: 
технический осмотр; 
профилактический осмотр; 
регламентные работы. 

Технический осмотр УУ необходимо проводить ежедневно 

путем внешнего осмотра. При этом проверяется:  

 соответствие давления проектному режиму (контролируется 

по манометрам МН1 и МН2), 

 плотность закрытия затвора клапана (контролируется по от-

сутствию постоянного истечения ОТВ через дренажную трубку 

сигнальной линии и клапан дренажный). 

Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один раз 
в квартал путем внешнего осмотра и устранения замеченных 

недостатков. При этом необходимо: 

 провести технический осмотр; 

 проверить состояние уплотнений; 

 проверить состояние крепежных деталей; 

 проверить состояние проходных отверстий компенсатора КМ и 

дренажных трубок. 

Регламентные работы по обслуживанию клапана должны 

совмещаться с регламентными работами по обслуживанию уста-

новки пожаротушения. При проведении регламентных работ 

необходимо выполнять следующие операции: 

 закрыть задвижку ЗД в системе на подводящем трубопроводе; 
 закрыть кран КН2; 

 открыть кран КН1, сбросить давление из спринклерной воз-

душной секции и побудительной и рабочей камеры клапана; 

 открутить винты 13 (рис. 1), снять крышку 14; 

 вынуть мембрану 12, произвести ее осмотр, при необходимо-

сти заменить; 

 вынуть перегородку 9, проверить состояние прокладки 4, при 

необходимости заменить; 

 произвести осмотр прокладки 10, при необходимости заме-

нить; 

 произвести очистку внутренних поверхностей и каналов кор-

пуса 1 от загрязнений и инородных материалов; 
 провести осмотр седла клапана и устранить обнаруженные 

дефекты; 

 провести осмотр, чистку и смазку штока 5; 

 произвести сборку клапана; 

 открутить винты крепления модуля 7, снять модуль и проме-

жуточную пластину, проверить состояние промежуточного 

уплотнения и мембраны побудительной камеры, при необхо-

димости заменить; 

 произвести очистку внутренних поверхностей и каналов моду-

ля 7 от загрязнений и инородных материалов; 

 установить модуль 7, сопоставив отверстия промежуточного 

уплотнения, промежуточной пластины, мембраны побудитель-
ной камеры с отверстиями клапана 1; 

 провести проверку работы кранов КН1, КН2, КН3, КН4, клапа-

на редукционного РД (рис. 3) на герметичность уплотнений, 

при необходимости заменить; 

 провести проверку работы клапана обратного КО1 на герме-

тичность, при необходимости уплотнение заменить (открутив 

винты на модуле 7 со стороны крана КН2 и демонтировав блок 

примыкающий). После замены уплотнения установить блок 

примыкающий с клапаном обратным, кольцами уплотнитель-

ным и пружиной на место; 

 провести проверку работы клапана обратного КО2 и КО3 на 

герметичность, при необходимости произвести очистку внут-
ренних поверхностей и каналов от загрязнений и инородных 

материалов; 

 провести разборку фильтра Ф (рисунок 3), почистить сетку, 

собрать фильтр; 

 провести осмотр и проверку работы манометров; 

 установить УУ в дежурный режим; 

 произвести пробный пуск УУ, провести проверку работы двух 

сигнализаторов давления; 

 установить УУ в дежурный режим. 
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Структура обозначения узла управления спринклерного воздушного 

 

Узел управления 

Максимальное рабочее давление,  

МПа 

Вид 

(С-спринклерный) 

 

Воздушный 

Исполнение: 

-01 с акселератором 

Категория размещения 

по ГОСТ 15150 (4) 

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150 (О) 

Тип соединения с арматурой 

(Ф - фланцевый) 

УУ - С  100 (150) /1,6 Вз- В   Ф.  О  4  -  01 ТУ 28.99.39-128-00226827-2019  

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 - 

100 660 400 415 520 163 260 220 370 150 141 365 390 150 215 180 18 16 52 -01 

150 660 500 445 570 210 260 220 370 200 186 460 490 180 280 240 22 16 85 -01 

 Номинальный диаметр, DN 

www.sa-biysk.ru 
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Схема гидравлическая принципиальная узла управления спринклерного воздушного 
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Узлы управления 

1-основание;  

2-узел запорный;  

3-опора;  

4-кольцо уплотнитель-

ное;  
5-опора резиновая;  

6-корпус;  

7-манжета;  

8-шток;  

9-мембрана;  

10-шайба;  

11-винт;  

12-гайка;  

13-пружина;  
14-крышка;  

15-патрубок присое-

динительный;  

16-фильтр;  

17-тройник;  

18-накидная гайка;  

19-трубка соедини-

тельная;  

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

Габаритные и присоединительные  
размеры акселератора 

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 

Вид клапана мембранного универсального 
КСД типа КМУ с разнесенными частями  
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Схема монтажа узла управления 

в установках водяного и пенного пожаротушения
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Узел управления «Спринт»
УУ-С100/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-«Спринт-100»
УУ-С150/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-«Спринт-150»

ТУ 28.99.39-095-00226827-2019 

 К таким объектам относятся: подземные или встроенные в 

отапливаемые здания паркинги, стоянки, гаражи, боксы, объ-

екты метрополитена и транспортных туннелей, объекты, раз-
мещенные в горных выработках и т.п.;

 по ряду технических причин невозможно применение традици-

онных водяных систем. Например, высотные объекты, в кото-
рых узлы управления располагаются на нижней отметке, что 

осложняет или делает невозможным работу узла управления 

из-за давления, создаваемого в питающем трубопроводе водя-

ным столбом и т.п. Алгоритм предварительного действия реа-

лизован только  в модификации УУ «Спринт» для водонапол-

ненных систем по заказу потребителя.

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 пено-

образователя), 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 давления спринклерной воздушной системы и определяется при испы-
таниях системы.

Рисунок 1 - Общий вид клапана КСД типа КМУ (Д ‑ отверстие 
дренажное, К – отверстие контрольное, П - отверстие побуди-

тельное, С – отверстие сигнальное, Р – отверстие рабочее).
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Назначение и область применения 

Узел управления «Спринт» (УУ «Спринт») предназначен для 

создания автоматических спринклерных воздушных установок 

водяного и пенного пожаротушения с контролем автоматическо-

го пуска и повышенной защитой от ложных срабатываний.

УУ «Спринт» осуществляет постоянный контроль состояния 

спринклерных оросителей, контролирует исправность установки, 

сигнализирует о повреждении трубопровода либо срабатывании 

спринклерного оросителя, в случае возникновения пожара про-

изводит подачу огнетушащего вещества (ОТВ). УУ «Спринт»
контролирует цепи запуска с выдачей необходимых исходных 
сигналов для управления установкой пожаротушения. УУ 

«Спринт» обеспечивает повышенную защиту от ложных сраба-

тываний установки.

УУ в зависимости от особенностей эксплуатации и предъявляе-

мых к АУП требований, предусматривает работу в трех основных 

исполнениях (алгоритмах):

 «предварительного действия»;
 «предварительного действия с контролем пуска»;
 «двойного контроля запуска».

УУ «Спринт» обеспечивает заполнение питающих и распреде-

лительных трубопроводов ОТВ при работе: 

 по алгоритму предварительного действия  после срабатывания 
пожарных извещателей или спринклерного оросителя, 

 по алгоритму предварительного действия с контролем пуска 

после срабатывания пожарных извещателей, 

 по алгоритму двойного контроля пуска после срабатывания 

пожарных извещателей и хотя бы одного спринклерного оро-

сителя.

Алгоритм предварительного действия водздухозаполненной

установки (АУП-СВзД) и алгоритм предварительного действия

воздухозаполненной 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 несанкциони-

рованного пролива воды. Например, жилые и офисные поме-

щения, торговые центры и гипермаркеты, неотапливаемые 
склады и другие неотапливаемые объекты ,  погрузочные ан-

гары, неотапливаемые стоянки автомобилей и т.д;

• существует повышенная вероятность повреждения спринк-  
лерных оросителей. Например, складские помещения с высот-

ным стеллажным складированием, помещения с низким потол-
ком, общежития, специализированные лечебные учреждения, 

тюрьмы и т.п.

Алгоритм двойного контроля пуска воздухозаполненной уста-

новки (АУП-СВЗД(2)) рекомендуется для защиты неотапливае-

мых 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, библиотеки, архи-

вы,  магазины бытовой и компьютерной техники, исторические 

и архитектурные памятники,  театры и кинозалы, объекты 

энергетики , морозильные камеры и др. 

Алгоритм предварительного действия водозаполненной уста-

новки (АУП-СВД) рекомендуется для обеспечения защиты объ-

ектов, в которых:

минимальная температура не может быть ниже 5 °С,  требуется 

повышенное быстродействие АУП,  где допустимы незначитель-

ные проливы ОТВ в случае повреждения или ложного срабаты-

вания спринклерных оросителей . 

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

www.sa-biysk.ru



Устройство и принцип работы изделия  
 

Основным элементом КПУУ является клапан мембранный уни-

версальный КСД типа КМУ (далее по тексту - клапан) – нормаль-

но закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска 

огнетушащего вещества при срабатывании пускового устройства 

и выдачи управляющего гидравлического импульса. Общий вид 

клапана представлен на рис.1. Клапан электромагнитный (Y3) - 

рис. 2 «Общий вид» предназначен для отключения линии ком-

прессора; регулятор давления (РД) для ограничения верхнего 

уровня пневматического давления в спринклерной воздушной 

секции; кран (КН5) в открытом положении обеспечивает макси-
мальное проходное сечение сжатого воздуха в закрытом поло-

жении обеспечивает проход 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 от-

каза пускового устройства; кран (КН4) для слива жидкости в 

дренаж из клапана и распределительного трубопровода (в де-

журном режиме закрыт); клапан обратный (КО1) предотвращает 

попадание огнетушащего вещества из питающего трубопровода 

в воздушную магистраль; устройство контроля уровня жидкости 

(HN1) для выдачи сигнала в дежурном режиме при наполнении 

питающего трубопровода жидкостью; клапан электромагнитный 
(Y2) для сброса пневматического давления; сигнализатор давле-

ния (HP4) для контроля пневматического давления в питающих и 

распределительных трубопроводах; сигнализатор давления циф-

ровой универсальный порогово-дифференциальный 

«Стресс» (HMP) для обнаружения срабатывания спринклерных 

оросителей и формирование команд управления для запуска 

АУП; манометры показывающие (МН2) и (МН1) для контроля 

давления в побудительной камере и контроля давления в подво-

дящем трубопроводе; два крана трехходовых (КН3) для отклю-

чения манометров от трубопровода при техническом обслужива-

нии и поверке; два сигнализатора давления (НР2, НР3) для вы-

дачи управляющего электрического импульса при срабатывании 
УУ; клапан обратный (КО2) препятствует сбросу давления в ра-

бочей камере клапана при уменьшении давления в подводящем 

трубопроводе; кран (КН2) с фильтром (Ф2) для включения и 

отключения рабочей камеры клапана от рабочего трубопровода 

(в дежурном режиме открыт); фильтр для предохранения рабо-

чих органов клапана и обвязки от засорения посторонними 

предметами; фильтр (Ф1) для предохранения рабочих элементов 

для автоматического пуска УУ в рабочий режим. 

Принцип работы. 

При срабатывании спринклерного оросителя (или иного побу-

дительного устройства) сигнализатор НМР обнаруживает сраба-

тывание и формирует команду на запуск УУ, клапан электромаг-
нитный Y2 открывается и сбрасывает пневматическое давление 

в распределительном трубопроводе АУПТ. 

Клапан электромагнитный Y2 закрывается, открываются кла-

пан электромагнитный Y4 эксгаустера (при наличии) и клапан 

электромагнитный Y1 (выполняющий пуск УУ).  

Начинается заполнение распределительного трубопровода 

ОТВ. 

ШКУЗ отображает извещение «Запуск узла управления» крас-

ным свечением индикатора «Узел управления включен», перио-

дическим свечением индикатора «Норма». 

После перехода УУ в рабочий режим начинается подача ОТВ. 

Сигнализаторы давления НР2 и НР3 формируют сигнал о сраба-
тывании УУ. 

При заполнении питающего трубопровода ОТВ устройство 

контроля уровня жидкости HN1 формирует сигнал в ШКУЗ об 

успешной подачи ОТВ. ШКУЗ выдает сигнал о срабатывании УУ. 

ШКУЗ отображает извещение «Срабатывание установ-

ки» («ОТВ подано»/«Тушение») красным свечением индикатора 

«ОТВ подано»/«Тушение», периодическим свечением индикато-

ра «Норма» и выдает сигналы во внешние цепи. 

Клапан обратный КО1 предотвращает попадание огнетушаще-

го вещества из питающего трубопровода в воздушную магист-

раль. 

По мере заполнения питающих трубопроводов происходит вы-
пуск воздуха через эксгаустер (при наличии). После заполнения 

трубопроводов и достижения ОТВ эксгаустера, он закрывается, 

сброс воздуха из эксгаустера прекращается. 

При наличии сработавшего оросителя или открытого пожарно-

го крана будет происходить подача ОТВ в защищаемую зону 

(определяемую расположением оросителя либо пожарного кра-

на). В случае отсутствия сработавшего оросителя (либо открыто-

го крана) УУ перейдет в режим ожидания.В процессе эксплуата-

ции при необходимости возможно переключение алгоритмов 

работы.  

 

 
 

 

 

Узлы управления 

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

воздушных системах  позволяет  использовать практически 
неограниченный объем трубопровода, что является преимуще-

ством перед обычными воздушными системами.  

 УУ «Спринт» может устанавливаться на объектах, где сущест-

вует вероятность механического повреждения трубопровода 

или спринклерного оросителя (производственные помещения, 

военные объекты, нефтехимические объекты, морозильные 

камеры и т.д.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2 - Общий вид УУ «Спринт-100 (150)» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 - Горизонтальное положение транспортной рукояти 

 

Компрессор не входит в стандартную и дополнительную ком-
плектацию.  

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.  

2-1-4 
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Структура обозначения узла управления «Спринт»
2-1-4

Узлы управления

Узел управления

Условное наименование 

(тип) по ТДВид 

(С-спринклерный)

Среда заполнения питающего и 

распределительного трубопроводов 

Вз-воздушная
Рабочее положение на 

трубопроводе (В-вертикальное)

Климатическое исполнение (О) 

по ГОСТ 15150

Категория размещения (4) по

ГОСТ 15150 

  УУ-С 100 (150)/1,6  Вз (Э220) -ВФ.О4-«Спринт-100(150)» ТУ 28.99.39-095-00226827-2019 

Тип соединения с арматурой

(Ф-фланцевый) 

Номинальный диаметр, DN

Максимальное рабочее 

давление, МПа

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

100 498 562 745 348 150 237 325 476 215 180 18 16

150 594 636 790 394 200 263 373 520 280 240 22 16

Вид привода (Э-электрический)

Габаритные и присоединительные размеры 
узла управления «Спринт-100 (150)»
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2-1-4
Узлы управления

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, Y4 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

Вид клапана мембранного универсального 
КСД типа КМУ с разнесенными частями 

Знаком «*» отмечены детали, входящие в комплект РТИ 
(поставляется по запросу)
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Узлы управления

Схема монтажа узла управления
в установках водяного и пенного пожаротушения
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Узлы управления 

Эксгаустер, термочехол 
Э 50/1,2(Э12)-ВМ.У3.1 
 
ТУ 26.30.50-140-00226827-2017 

 

Назначение и область применения  
 

Эксгаустер предназначен для работы в составе воздушных 

спринклерных автоматических установок пожаротушения (далее 

по тексту АУП) и обеспечивает после подачи управляющего сиг-

нала активный сброс давления воздуха из питающих и распре-

делительных трубопроводов до момента заполнения их огнету-

шащим 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 эксгау-

стера – 3 м3. При объеме воздушной секции более 3 м3 рекомен-

дуется использовать несколько эксгаустеров - не менее одного 

эксгаустера на каждые последующие 3 м3 вместимости секции. 

 

Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации. 

 

Устройство и принцип работы 
 

Эксгаустер состоит из: 

  Устройство контроля уровня жидкости (УКУ) 8 предназначено 

для контроля среды в трубопроводе и, в зависимости от со-

стояния среды в зоне его электрода, выдачи сигнала  на от-

крытие либо закрытие электромагнитного клапана (при нали-

чии управляющего напряжения на входе эксгаустера); 

 Центробежный фильтр-успокоитель 2 с отстойником и сливной 

пробкой 10 предназначен для первичной грубой очистки воз-

духа 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 электро-

магнитного клапана от засорения; 

 Электромагнитный нормально закрытый клапан 4 предназна-

чен для сброса давления воздуха; 

 Резервированный источник питания (РИП) 6 предназначен для 

обеспечения питания эксгаустера от встроенной аккумулятор-

ной батареи 12 В (при отсутствии сетевого питания). Напряже-

ние сетевого питания РИП - 220 В переменного тока; 

 Клеммный блок 9 с модулем релейным предназначен для ком-
мутации электромагнитного клапана, подключения управляю-

щих цепей и сетевого питания; 

 Впускная труба 1 предназначена для подключения эксгаустера 

к питающему или распределительному трубопроводу; 

 Выпускная труба 5 предназначена для сброса давления возду-

ха из питающих и распределительных трубопроводов. 

В дежурном режиме эксгаустера, при отсутствии огнетушаще-

го вещества (индикатор УКУ горит зеленым светом), включенном 

резервированном источнике питания (подано напряжение пита-

ние, либо подключена встроенная аккумуляторная батарея) и 

при отсутствии напряжения управляющего сигнала, электромаг-

нитный клапан закрыт. При подаче напряжения управляющего 
сигнала на эксгаустер срабатывает релейный модуль, который 

открывает электромагнитный клапан и через выпускную трубу 

происходит сброс давления воздуха. Сброс давления воздуха 

происходит до того момента, пока огнетушащее вещество не 

заполнит фильтр-успокоитель, после чего УКУ изменяет цвет 

свечения индикатора на красный, размыкает контакты управле-

ния релейным модулем и тем самым отключает питание электро-

магнитного клапана. Электромагнитный клапан закрывается и 

замыканием сигнальных контактов транслирует во внешние це-

пи 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. 
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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 пневматиче-
ском давлении 0,2‑0,6 МПа, с, не более 

6 

Время перехода в закрытое состояние при гидравли-
ческом 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% 
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Монтаж и эксплуатация 

 
Эксгаустер устанавливается вертикально (направление выпу-

скной трубы вверх) и должен располагаться в удобном для на-

блюдения и обслуживания месте. 

Эксгаустер настроен для работы с загрязненной водой. При 

необходимости эксплуатации эксгаустера с другим типом жидко-

сти следует выполнить настройку чувствительности согласно 

руководству по эксплуатации УКУ. 
Эксгаустер должен устанавливаться на питающем или распре-

делительном трубопроводе воздушной АУП в месте наибольшего 

удаления от узла управления по высоте и/или длине питающего 

трубопровода. 

В случае, когда защищаемый объект имеет несколько этажей, 

то при вместимости трубопроводов каждого этажа менее 3 м3, 

эксгаустеры устанавливаются на каждом этаже. При вместимо-

сти трубопроводов на каждом этаже более 3 м3, на этих этажах 

рекомендуется использовать несколько эксгаустеров - не менее 

одного эксгаустера на каждые последующие 3 м3 вместимости 

секции (например, при вместимости секции 4,5 или 5 м3 требует-

ся два эксгаустера и т.п.). 
При установке нескольких эксгаустеров необходимо прини-

мать во внимание варианты оптимального размещения эксгау-

стеров с точки зрения скорости заполнения секции АУП водой. 

При применении нескольких эксгаустеров они могут быть ус-

тановлены на питающем или распределительном трубопроводе 

секции следующим образом: 

один эксгаустер устанавливается на питающем или распреде-

лительном трубопроводе воздушной АУП в месте наибольшего 

удаления от узла управления по высоте и/или длине питающего 

трубопровода, остальные – равномерно, через равные по вме-

стимости участки секции по основному горизонтальному и/или 

вертикальному питающему трубопроводу. 
В воздушных АУП, проектируемых для неотапливаемых поме-

щений зданий с минимальной температурой ниже минус 10 °С, 

должны обеспечиваться условия нормальной работы эксгаусте-

ров в течение всего времени эксплуатации АУП (например, пу-

тем создания вокруг эксгаустера тепловой изоляции или исполь-

зования дополнительных устройств внутреннего или внешнего 

подогрева). 

Для постановки эксгаустера в дежурный режим необходимо 

подать напряжение питания эксгаустера от встроенной аккуму-

ляторной батареи 12 В либо подать напряжение питания РИП - 

220 В переменного тока и проверить отсутствие воды в фильтре-

успокоителе 2 (по свечению зеленого индикатора УКУ 8). 

 
Техническое обслуживание 

 
Техническое обслуживание является мерой поддержания рабо-

тоспособности эксгаустера, предупреждения поломок и неис-

правностей, а также повышения надежности работы, повышения 

безотказности и увеличения срока службы. 

Все работы по техническому обслуживанию эксгаустера долж-

ны проводиться с соблюдением всех мероприятий, обеспечиваю-

щих безопасность. Для проведения технического обслуживания 

должен допускаться персонал, имеющий допуск к работе с обо-

рудованием до 1000 В, прошедший инструктаж, знающий прави-

ла эксплуатации эксгаустера. 

Техническое обслуживание эксгаустера должно проводиться 
по планово-предупредительной системе, предусматривающей 

работы по годовому техническому обслуживанию: 

 технический осмотр; 

 профилактический осмотр; 

 регламентные работы. 

Технический осмотр эксгаустера необходимо проводить еже-

дневно путем внешнего осмотра. При этом проверяется: 

 отсутствие видимых механических повреждений; 

 наличие напряжение питания эксгаустера (контролируется по 

индикации РИП  и УКУ); 

 отсутствие воды в фильтре-успокоителе (контролируется по 

индикации УКУ). 
Профилактический осмотр эксгаустера необходимо проводить 

один раз в квартал путем внешнего осмотра и устранения заме-

ченных недостатков. При этом необходимо: 

 провести технический осмотр; 

 проверить состояние уплотнений; 

 проверить состояние крепежных деталей. 

Регламентные работы по обслуживанию эксгаустера должны 

совмещаться с регламентными работами по обслуживанию уста-

новки пожаротушения.  
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Регламентные работы также проводятся после срабатывания 

эксгаустера. При проведении регламентных работ необходимо 

выполнять следующие операции: 

 проверить работоспособность РИП, отключив его напряжение 

питания; 
 при необходимости заменить аккумуляторную батарею РИП 

согласно ее паспортным данным; 

 при необходимости произвести пробный пуск эксгаустера по-

дав напряжение управляющего сигнала (при отсутствующем 

напряжении питания РИП); 

 через 1-2 с прекратить подачу напряжения управляющего 

сигнала, проверить закрытие электромагнитного клапана; 

 при необходимости повторить пробный пуск при подключен-

ном напряжении питания РИП; 

 повторно подать напряжение управляющего сигнала и сбро-

сить давление воздуха из питающих и распределительных 

трубопроводов; 
 проверить отсутствие напряжения питания, отключить РИП; 

 снять отстойник со сливной пробкой слить воду, удалить воз-

можные загрязнения; 

 снять фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки, удалить 

возможные загрязнения; 

 снять крышку электромагнитного клапана, удалить возможные 

загрязнения; 

 проверить состояние соединений электрических цепей; 

 произвести сборку эксгаустера; 

 установить эксгаустер в дежурный режим, подав на РИП на-

пряжение питания; 

 при необходимости произвести пробный пуск эксгаустера. 
 

Термочехол 
 

Для обеспечения безотказной работы эксгаустера в условиях 

низких отрицательных температур комплект поставки может 

включать утепляющий теплоизоляционный чехол (термочехол) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Наименование параметра Значение 

Температурный диапазон окружающей 
среды, °С 

-70…+110 

Минимальная температура в термочехле 
при температуре окружающего воздуха 

минус 40 °С 

+5 

Тип нагревательного элемента 

Греющий кабель саморегулирую-
щийся взрывозащищенный РИЗУР-

СГЛ, 50Гц, 220В, 2ExellT6X, с 
термостатом 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность, Вт, не более 286 Вт 

Материал наружного и внутреннего по-
крывного слоев 

Стеклоткань 

Материал утеплителя  
Вспененный полиэтилен 

(тепофол) 

Степень защиты от внешн. воздействия 630×780×320 

Габаритные размеры L´B´H, мм,  

не более 
отсутствует 

Масса, кг, не более 5 кг 

Назначенный срок службы, лет 10 
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Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации эксгаустера составляет 3 года 

со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгруз-

ки потребителю при соблюдении потребителем правил монтажа, 

эксплуатации, транспортирования и хранения.

Транспортирование и хранение

Транспортирование эксгаустера и комплектующего оборудова-

ния в упаковке следует проводить в крытых транспортных сред-

ствах любого вида в соответствии с правилами, действующими 

на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части 

воздействия климатических факторов должны соответствовать 

условиям 8 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным 
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Габаритные и присоединительные размеры 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 L182B48-ZA10A G2 
V12 (Италия)

1

VD1 VD 1N4007 1

Схема подключения эксгаустера к С 2000-КДЛ (С 2000-СП2 вер. 1.01, С 2000-АР2 мсп. 02) с контролем прохождения ОТВ 

и исправного питания эксгаустера

2-1-5

значением температуры минус 50 °C, в части воздействия меха-

нических факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78.
При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на тару.

После транспортирования эксгаустера при отрицательных 
температурах воздуха, перед включением он должен быть вы-

держан в течение не менее 6 часов в помещении с нормальными 

климатическими     

   условиями.
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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   

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019 

Назначение и область применения 

Узел управления дренчерный с комбинированным приводом 

предназначен для работы в установках водяного и пенного по-

жаротушения; осуществляет подачу огнетушащего вещества в 

стационарных автоматических установках; выдает сигналы о 
своем срабатывании и для включения пожарного насоса.

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 

размещения 4 для работы с нижним предельным значением тем-

пературы плюс 4 °С по ГОСТ 15150-69.
УУ дренчерные с электроприводом применяют на особо пожа-

ро- 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 необходи-

мо дополнительно руководствоваться СП 485.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигна-

лизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования».

Технические характеристики*

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 

размещения 4 для работы с нижним предельным значением тем-

пературы плюс 4°С по ГОСТ 15150-69.

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации.

** 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 

закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска ог-

нетушащего вещества при срабатывании пускового устройства и 

выдачи управляющего гидравлического импульса.

Клапан состоит из корпуса 1 с входным «А» и выходным «Б»
отверстиями, модуля 8, крышки 17, перегородки 13, соединен-
ных с корпусом винтами 15. Между крышкой 17 и перегород-

кой 13 установлена 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 клапа-

на 2 и резиновой пластины 4, закрепленной при помощи дис-

ка 3. В корпусе 1 выполнена посадочная поверхность (седло), 

предназначенная для герметичного разделения полостей А и Б 

при закрытом затворе клапана. Герметичное соединение корпу-

са 1 и перегородки 13 обеспечивается прокладкой 12, а штока 5 
и перегородки 13 - уплотнительными кольцами 10 установлен-

ными во втулке направляющей 6, которая закрепляется в пере-
городке 13 посредством кольца 11. Герметичность между втул-

кой 6 и перегородкой 13 обеспечивается кольцами 9. Корпус 1 и 

модуль 8 образуют побудительную камеру, разделенную мем-

браной 7 на две полости Д и Е. Полость В клапана связана кана-

лом с полостью Д и рабочим отверстием «Р» (рисунок 2), пред-

назначенным для подключения к рабочему трубопроводу для 

заполнения их рабочей средой и создания в них давления. По-

лость Д связана каналами с полостью Г и сигнальным отверстием 

«С», предназначенным для подключения сигнального устройства 

и дренажной линии. Полость Е через канал в модуле 7 связана с 

побудительным отверстием «П», предназначенным для подпитки 

побудительной линии через дросселирующее отверстие в канале 
отверстия «Р». Дренажное отверстие «Д», расположенное в по-

лости Б, предназначено для быстрого слива огнетушащего веще-

ства (далее ОТВ) при техническом обслуживании. Контрольное 

отверстие «К», расположенное в полости Б, предназначено для 

связи с дренажной линией. 

Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ

Рис. 2 - Общий вид клапана КСД типа КМУ
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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 

постоянного тока, Вт**** 14

Номинальное напряжение питания элек-

тропривода, В**** 24

Минимальное давление срабатывания 

гидравлического 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
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Рис. 3 - Узел управления дренчерный  

с комбинированным приводом 
 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для отклю-

чения 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 под-

водящем трубопроводе. 

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 рабо-

чей и побудительной камеры УУ от рабочего трубопровода (в 

дежурном режиме открыт). Фильтрующий элемент (Ф2) предна-

значен 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 

препятствует сбросу давления в рабочей камере клапана при 

уменьшении давления в подводящем трубопроводе. 

Клапан дренажный (КД) предназначен для сброса накопивше-

гося конденсата или возможных утечек ОТВ из выходной полос-

ти клапана в дренаж. При переходе УУ в рабочий режим клапан 

дренажный автоматически закрывается. 

Клапан электромагнитный (Y) предназначен для автоматиче-

ского пуска УУ в рабочий режим (в дежурном режиме закрыт). 

Канал (Г) предназначен для подключения гидравлического 
побудительного устройства. 

Канал (ГО) предназначен для подключения пожарного звуко-

вого гидравлического оповещателя (при необходимости). При 

отсутствии гидравлического оповещателя данный канал должен 

быть герметично закрыт. При необходимости проверки работы 

сигнализаторов давления без пуска УУ в рабочий режим в дан-

ный канал можно подать гидравлическое давление. ВНИМАНИЕ! 

Гидравлическое давление, подаваемое для проверки работоспо-

собности сигнализаторов давления, не должно превышать 

0,12 МПа. 

Дренажные трубки представляют собой гибкие трубки, пред-

назначенные для направления потока ОТВ в дренаж. 
Принцип работы УУ: 

При подаче электрического импульса происходит срабатыва-

ние электромагнитного клапана (или при срабатывании иного 

гидравлического побудительного устройства), открываются про-

ходные каналы и ОТВ сливается из побудительной магистрали в 

дренаж. В побудительной камере давление ОТВ снижается. По-

вышенным давлением ОТВ из рабочей камеры клапана отжима-

ется мембрана побудительной камеры и ОТВ перетекает в сиг-

нальное отверстие. Давление в рабочей камере снижается и ОТВ 

под избыточным давлением во входной полости клапана откры-

вает затвор. На пути стока ОТВ в дренаж в трубопроводе уста-

новлен компенсатор, создающий дополнительное сопротивление 
ОТВ и обеспечивающий необходимое давление для срабатыва-

ния сигнализаторов давления (НР1, НР2). Сигнализаторы давле-

ния срабатывают и выдают управляющий сигнал. УУ переходит в 

рабочий режим. 

  

Порядок установки и подготовки  
к работе 

 
Установить УУ в соответствии с монтажным проектом. Устано-

вить демонтированные комплектующие элементы УУ, соединить 

кран КН2 с подводящим трубопроводом под задвижкой ЗД, обес-
печить герметичность всех соединений.  

 

 

Провести испытание на герметичность пробным гидравличе-

ским давлением 1,25∙Pраб.max в течение 10 мин. 

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следующей по-

следовательности (рис. 3): 

 закрыть все органы управления УУ (краны и задвижку); 

 открыть кран КН2, поднять гидравлическое давление в рабо-

чей камере над мембраной клапана, затвор клапана должен 

закрыться; Кран КН2 не закрывать; 

 приоткрыть кран КН1, выпустить воздух; 

 закрыть кран КН1; 

 открыть задвижку ЗД, создать под затвором клапана гидравли-
ческое давление; 

 убедиться в отсутствии постоянного истечения ОТВ в дренаж-

ные трубки и клапан дренажный, которого в дежурном режиме 

быть не должно; 

 показания манометров МН1 и МН2 должны быть одинаковыми. 

Произвести, при необходимости, пробный пуск УУ: 

 открыть кран КН1 (рукоятка красного цвета), затвор клапана 

должен открыться, а сигнализаторы давления НР1, НР2 долж-

ны выдать сигнал о срабатывании УУ; 

 установить УУ в дежурный режим; повторить пробный пуск УУ 

от электропривода и гидропривода (при наличии гидравличе-

ского побудительного устройства); 
 ВНИМАНИЕ! В рабочем режиме УУ из дренажной трубки сиг-

нальной линии и дренажной трубки (при наличии) побудитель-

ного устройства под давлением постоянно вытекает ОТВ, кото-

рое необходимо направлять в дренаж. 

После проведения пробных пусков, УУ установить в дежурный 

режим и опломбировать органы управления. 
 

Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания рабо-

тоспособности УУ, предупреждения поломок и неисправностей, а 

также повышения надежности работы, повышения безотказно-

сти и увеличения срока службы. 

Техническое обслуживание УУ проводится по планово-

предупредительной системе, предусматривающей работы по 

годовому техническому обслуживанию: 

 технический осмотр; 

 профилактический осмотр; 

 регламентные работы. 
Технический осмотр УУ необходимо проводить ежедневно пу-

тем внешнего осмотра. Допускается организация дистанционно-

го сбора информации о состоянии УУ и выводе ее в помещение с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. При этом 

проверяется: 

 соответствие давления проектному режиму (контролируется по 

манометрам МН1 и МН2); 

 плотность закрытия затвора клапана (контролируется по от-

сутствию постоянного истечения ОТВ через дренажную трубку 

сигнальной линии и клапан дренажный). 

Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один раз 

в квартал путем внешнего осмотра и устранения замеченных 
недостатков. При этом необходимо: 

 провести технический осмотр; 

 проверить состояние уплотнений; 

 проверить состояние крепежных деталей; 

 проверить состояние проходных отверстий компенсатора КМ и 

дренажных трубок. 

Регламентные работы по обслуживанию клапана должны со-

вмещаться с регламентными работами по обслуживанию уста-

новки пожаротушения: 

 закрыть задвижку или затвор ЗД в системе на подводящем 

трубопроводе; 

 закрыть кран КН2; 
 открыть кран КН1, сбросить давление из побудительной и ра-

бочей камеры клапана; 

 открутить винты 15 (рисунок 1), снять крышку 17; 

 вынуть мембрану 16, произвести ее осмотр, при необходимо-

сти заменить; 

 вынуть перегородку 13, проверить состояние резиновой пла-

стины 4, при необходимости заменить; 

 произвести осмотр прокладки 12, при необходимости заме-

нить; 

 произвести очистку внутренних поверхностей и каналов кор-

пуса 1 от загрязнений и инородных материалов; проверить и 

устранить возможные загрязнения компенсатора КМ; 
 провести осмотр седла клапана и устранить обнаруженные 

дефекты; 

 провести осмотр, чистку и смазку штока 5; 
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 заменить кольца уплотнительные 10; 

 осмотреть втулку направляющую 6 на предмет наличия воз-

можных неплотностей между перегородкой 13 и втулкой на-

правляющей 6. При необходимости демонтировать кольцо 11 и 

втулку направляющую 6, заменить кольца уплотнительные 9, 

собрать в обратном порядке; 

 произвести сборку клапана; 

 открутить винты крепления модуля 8, снять модуль и промежу-

точную пластину, проверить состояние промежуточного уплот-

нения и мембраны побудительной камеры, при необходимости 

заменить; 
 произвести очистку внутренних поверхностей и каналов моду-

ля 8 от загрязнений и инородных материалов; 

 установить модуль 8, сопоставив отверстия промежуточного 

уплотнения, промежуточной пластины, мембраны побудитель-

ной камеры с отверстиями клапана 1; 

 провести проверку работы кранов КН1, КН2, КН3, клапана 

электромагнитного Y (рисунок 3) на герметичность прокладок 

и уплотнений, при необходимости, заменить; 

 провести проверку работы клапана обратного КО на герметич-

ность, при необходимости уплотнение заменить (открутив вин-

ты на модуле 8 со стороны крана КН2 и демонтировав блок 

примыкающий). После замены уплотнения установить блок 
примыкающий с клапаном обратным, кольцами уплотнитель-

ным и пружиной на место; 

 провести разборку фильтра Ф2 (рисунок 3), почистить сетку, 

собрать фильтр; 

 демонтировать клапан электромагнитный Y (рисунок 3) почис-

тить фильтрующий элемент, установить клапан электромагнит-

ный на место, резьбовые соединения уплотнить; 

 провести осмотр и проверку работы манометров; 

 установить УУ в дежурный режим согласно; 

 произвести пробный пуск УУ, провести проверку работы двух 

сигнализаторов давления; 

 установить УУ в дежурный режим. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

 Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт 

центрального наблюдения. 

 Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы 

пожаротушения. 

 Возврат в дежурный режим после отключения питания элек-

тропривода. 

 Компактность обвязки УУ. 

 

 

 

 

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование УУ и комплектующего оборудования в упа-

ковке следует проводить в крытых транспортных средствах лю-

бого вида в соответствии с правилами, действующими на данном 

виде транспорта. Условия транспортирования в части воздейст-

вия климатических факторов должны соответствовать услови-

ям 6 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным значением темпе-

ратуры минус 50 °C, в части воздействия механических факто-

ров – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на тару. 
После транспортирования УУ при отрицательных температурах 

воздуха, перед включением он должен быть выдержан в течение 

не менее 6 часов в помещении с нормальными климатическими 

условиями. 

При транспортировании УУ в районы Крайнего Севера и труд-

нодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846–2002. 

До монтажа на защищаемом объекте УУ должен находиться в 

помещении или под навесом, где колебания температуры и 

влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на 

открытом воздухе (например, палатки, металлические хранили-

ща без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических 
районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых 

типов, что соответствует условиям 5 по ГОСТ 15150‑69 в части 

воздействия климатических факторов внешней среды. 

 

Гарантийные обязательства 
 
Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки по-

требителю при соблюдении потребителем правил монтажа, экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийное обслуживание не производится в следующих слу-

чаях: 

 нарушение требований, изложенных в настоящем руководстве; 

 если нормальная работа оборудования может быть восстанов-
лена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от 

грязи, проведением технического обслуживания изделия. 
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Структура обозначения узла управления дренчерного с комбинированным приводом  

 

Узел управления 

Максимальное рабочее давление,  

МПа 

Вид 

(Д-дренчерный) 

Вид привода: Э-электрический, ном. напряже-

ние 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  ТУ 28.99.39-128-00226827-2019     

 Номинальный диаметр, DN 

www.sa-biysk.ru 



Габаритные и присоединительные размеры узла 
управления дренчерного с комбинированным 

приводом 
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Схема принципиальная гидравлическая  
узла управления дренчерного с комбинированным приводом  

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 

Обозначение Наименование 

К 

Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ (буквами 
обозначены отверстия клапана: «Р»- рабочее, «С» – сигналь-

ное, «Д» – дренажное, «К» – контрольное, «П» - побудитель-
ное) 

БН 
Устройство контроля уровня жидкости (в комплект поставки 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 оповещателя 

Вид клапана мембранного 
универсального КСД типа КМУ с 

разнесенными частями  
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Схема монтажа узла управления
в установках водяного и пенного пожаротушения
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Узел управления дренчерный с 
пневматическим приводом
УУ-Д100/1,6(П0,028)-ВФ.О4   
УУ-Д150/1,6(П0,028)-ВФ.О4  

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019 

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 по-

жаротушения, осуществляет подачу огнетушащего вещества в 
стационарных автоматических установках, выдает сигналы о 

своем срабатывании и для включения пожарного насоса. 

Узлы управления дренчерные с пневматическим приводом 

применяют на особо пожаро- и взрывоопасных объектах.

Узел управления соответствует техническим требованиям 

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019 .
При использовании УУ в установках пожаротушения необходи-

мо дополнительно руководствоваться СП 485.1311500.2020.

Технические характеристики*

УУ соответствует климатическому исполнению О категории 

размещения 4 для работы с нижним предельным значением тем-

пературы плюс 4°С по ГОСТ 15150-69.

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации.

**Пневматическое давление подбирается из условия перепада 

рабочих давлений 5:1 (вода:воздух), но не менее Ррпmin . Превы-

шение 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. Фактическое 

время срабатывания зависит от величины рабочего давления и 

определяется при испытаниях системы.

Устройство и принцип работы

Основным элементом УУ является клапан мембранный универ-

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

закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска ог-

нетушащего 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, соеди-
ненных с корпусом винтами 15. Между крышкой 17 и перегород-

кой 13 установлена 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 клапа-

на 2 и резиновой пластины 4, закрепленной при помощи

диска 2. В корпусе 1 выполнена посадочная поверхность 

(седло), предназначенная для герметичного разделения полос-

тей А и Б при закрытом затворе клапана. Герметичное соедине-

ние корпуса 1 и перегородки 13 обеспечивается прокладкой 12, 
а штока 5 и перегородки 13 - уплотнительными кольцами 10 
установленными во втулке направляющей 6, которая закрепля-

ется в перегородке 13 посредством кольца 11. Герметичность 

между втулкой 6 и перегородкой 13 обеспечивается кольцами 9. 
Корпус 1 и модуль 8 образуют побудительную камеру, разделен-

ную мембраной 7 на две полости Д и Е. Полость В клапана свя-

зана 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 сиг-

нальным отверстием «С», предназначенным 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, предназначено для 

быстрого слива огнетушащего вещества (далее ОТВ) при техни-

ческом обслуживании. Контрольное отверстие «К», расположен-

ное в полости Б, предназначено для связи с дренажной линией.

Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ

Рис. 2 - Общий вид клапана КСД типа КМУ
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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 работоспособ-
ности, час, не более

0,5

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

3

Назначенный срок службы, лет 10
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Рис. 3 - УУ дренчерный с пневматическим приводом

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для от-

ключения 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 под-

водящем трубопроводе.

Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в по-
будительной камере УУ и в побудительной магистрали. Элек-

троконтактная группа манометра предназначена для коммута-

ции электрических цепей в зависимости от величины измеряе-

мого давления. Электроконтактная группа и стрелка прибора 

механически связаны и при переходе стрелки за пороговое 

значение происходит замыкание или размыкание электриче-

ской цепи.

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежурном 

режиме закрыт).

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения рабо-

чей камеры клапана УУ от рабочего трубопровода (в дежурном 

режиме открыт). Фильтрующий элемент (Ф) предназначен для 
предохранения рабочих органов клапана и обвязки от засоре-

ния посторонними предметами.

Кран (КН3) предназначен для слива ОТВ в дренаж из клапа-

на 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 трубопрово-

де.

Клапан дренажный (КД) предназначен для сброса накопив-

шегося конденсата или возможных утечек ОТВ из выходной 

полости клапана в дренаж. При переходе УУ в рабочий режим 

клапан дренажный автоматически закрывается.
Кран (КН4) предназначен для включения и отключения побу-

дительной камеры УУ для заполнения сжатым воздухом.

Клапан обратный (КО2) препятствует сбросу давления в по-

будительной камере УУ при уменьшении давления сжатого 

воздуха для исключения ложных срабатываний.

Клапан редукционный (РД) предназначен для ограничения 

максимального значения пневматического давления в побуди-

тельной камере УУ и в побудительной магистрали.

Кран (КН5) в открытом положении обеспечивает максималь-

ное проходное сечение сжатого воздуха, в закрытом положе-

нии обеспечивает проход сжатого воздуха через компенсатор. 

Компенсатор представляет собой сквозное отверстие, выпол-
ненное в шаре крана, и предназначен для компенсации утечек 

в побудительной магистрали.

Канал (ПП) предназначен для подключения пневматического 

побудительного устройства.

Компенсатор (КМ) предназначен для создания дополнитель-

ного сопротивления ОТВ и обеспечения необходимого давле-

ния для срабатывания сигнализаторов давления (НР1, НР2). 
ВНИМАНИЕ! Проходное сечение компенсатора должно быть 

всегда свободным. Поток ОТВ, выходящий из данного компен-

сатора, должен быть направлен в дренаж посредством дренаж-

ной трубки.

Канал (ГО) предназначен для подключения пожарного звуко-
вого гидравлического оповещателя (при необходимости). При 

отсутствии гидравлического оповещателя данный канал дол-

жен быть герметично закрыт. При необходимости проверки 

работы сигнализаторов давления без пуска УУ в рабочий ре-

жим в данный канал можно подать гидравлическое давление. 

ВНИМАНИЕ! Величина гидравлического давления, подаваемого 

для проверки работоспособности сигнализаторов давления, не 

должна превышать значение 0,12 МПа.

Дренажная трубка представляет собой гибкую трубку, пред-

назначенную для направления потока ОТВ в дренаж.

Принцип работы УУ:

При срабатывании побудительного устройства, давление в 

побудительной камере УУ снижается. При превышении соотно-

шения 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 давлением во 

входной полости клапана открывает затвор. На пути стока ОТВ 

в дренаж в трубопроводе установлен компенсатор, создающий 

дополнительное сопротивление ОТВ и обеспечивающий необхо-

димое давление для срабатывания сигнализаторов давления 
(НР1, НР2). Сигнализаторы давления срабатывают и выдают 

управляющий сигнал. УУ переходит в рабочий режим.

Порядок установки и подготовки к работе

Установить УУ в соответствии с монтажным проектом. Уста-

новить демонтированные комплектующие элементы УУ, соеди-

нить кран КН2 с подводящим трубопроводом под задвижкой ЗД, 

соединить кран КН4 с компрессором, подключить побудитель-

ное устройство, обеспечить герметичность всех соединений.

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следующей 

последовательности (рис. 3):
 закрыть все органы управления УУ (краны и задвижку);
 открыть кран КН5, обеспечив максимальное проходное сече-

ние при заполнении побудительной магистрали и побудитель-

ной камеры УУ сжатым воздухом;

 открыть кран КН4 для заполнения побудительной магистрали 

сжатым воздухом. Контроль давления производить по мано-

метру МН2; Кран КН4 не закрывать;
 установить расчетное давление в побудительной магистрали и 

побудительной камере УУ при помощи клапана редукционно-

го РД;

 закрыть кран КН5, обеспечив проход сжатого воздуха через 

компенсатор;

 убедиться в отсутствии утечек в побудительной магистрали и 
побудительной камере УУ;

 при необходимости установить верхнее и нижнее пороговые 

значения с помощью электроконтактной группы манометра 

МН2 для контроля пневматического давления побудительной 

магистрали и побудительной камеры УУ;

 открыть кран КН2, поднять гидравлическое давление в рабо-

чей камере над мембраной клапана, затвор клапана должен 

закрыться; Кран КН2 не закрывать;
 открыть задвижку ЗД, создать под затвором клапана гидрав-

лическое давление;

 убедиться в отсутствии постоянного истечения ОТВ в дренаж-

ные трубки и клапан дренажный, которых в дежурном режиме 
быть не должно.

   Произвести, при необходимости, пробный пуск УУ:

 открыть кран КН1 (рукоятка красного цвета), при превышении 

соотношения рабочих давлений 5:1 (ОТВ : воздух) затвор 

клапана должен открыться, а сигнализаторы давления НР1, 
НР2 должны выдать сигнал о срабатывании УУ;

 установить УУ в дежурный режим;
   ВНИМАНИЕ! В рабочем режиме УУ из дренажной трубки сиг-

нальной линии под давлением постоянно вытекает ОТВ, которое 

необходимо направлять в дренаж.

Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание является мерой поддержания ра-

ботоспособности УУ, предупреждения поломок и неисправно-

стей, а также повышения надежности работы, повышения без-

отказности и увеличения срока службы.

Техническое обслуживание УУ должно проводиться по плано-

во-предупредительной системе, предусматривающей работы по 

годовому техническому обслуживанию:

технический осмотр;

профилактический осмотр;

регламентные работы.

Технический осмотр УУ необходимо проводить ежедневно пу-

тем внешнего осмотра. Допускается организация дистанционно-
го сбора информации о состоянии УУ и выводе ее в помещение 

с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. При этом 

проверяется:

 соответствие давления проектному режиму (контролируется 

по манометрам МН1 и МН2);
 плотность закрытия затвора клапана (контролируется по от-

сутствию постоянного истечения ОТВ через дренажную трубку 

сигнальной линии и клапан дренажный).
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Узлы управления 

Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один раз 

в квартал путем внешнего осмотра и устранения замеченных 

недостатков. При этом необходимо: 

провести технический осмотр; 

проверить состояние уплотнений; 

проверить состояние крепежных деталей; 

проверить состояние проходных отверстий компенсатора КМ и 

дренажных трубок. 

Регламентные работы по обслуживанию клапана должны со-

вмещаться с регламентными работами по обслуживанию уста-

новки пожаротушения. При проведении регламентных работ 
необходимо выполнять следующие операции: 

 закрыть задвижку ЗД в системе на подводящем трубопроводе; 

 закрыть кран КН2; 

 открыть кран КН1, сбросить давление из побудительной и ра-

бочей камеры клапана; 

 открутить винты 15 (рис.1), снять крышку 17; 

 вынуть мембрану 16, произвести ее осмотр, при необходимо-

сти заменить; 

 вынуть перегородку 13, проверить состояние резиновой пла-

стины 4, при необходимости заменить; 

 произвести осмотр прокладки 12, при необходимости заме-

нить; 
 произвести очистку внутренних поверхностей и каналов кор-

пуса 1 от загрязнений и инородных материалов; проверить и 

устранить возможные загрязнения компенсатора КМ; 

 провести осмотр седла клапана и устранить обнаруженные 

дефекты; 

 провести осмотр, чистку и смазку штока 5; 

 заменить кольца уплотнительные 10; 

 осмотреть втулку направляющую 6 на предмет наличия воз-

можных неплотностей между перегородкой 13 и втулкой на-

правляющей 6. При необходимости демонтировать кольцо 11 и 

втулку направляющую 6, заменить кольца уплотнительные 9, 

собрать в обратном порядке; 
 произвести сборку клапана; 

 открутить винты крепления модуля 8, снять модуль и промежу-

точную пластину, проверить состояние промежуточного уплот-

нения и мембраны побудительной камеры, при необходимости 

заменить; 

 произвести очистку внутренних поверхностей и каналов моду-

ля 8 от загрязнений и инородных материалов; 

 установить модуль 8, сопоставив отверстия промежуточного 

уплотнения, промежуточной пластины, мембраны побудитель-

ной камеры с отверстиями клапана 1; 

 провести проверку работы кранов КН1, КН2, КН3, КН4, клапа-

на редукционного РД (рис. 3) на герметичность уплотнений, 
при необходимости заменить; 

 провести проверку работы клапана обратного КО1 на герме-

тичность, при необходимости уплотнение заменить (открутив 

винты на модуле 8 со стороны крана КН2 и демонтировав блок 

примыкающий). После замены уплотнения установить блок 

примыкающий с клапаном обратным, кольцами уплотнитель-

ными и пружиной на место; 

 провести проверку работы клапана обратного КО2 на герме-

тичность, произвести очистку внутренних поверхностей и ка-

налов от загрязнений и инородных материалов; 

 провести разборку фильтра Ф (рис. 3), почистить сетку, со-

брать фильтр; 

 

 

 провести осмотр и проверку работы манометров; 

 установить УУ в дежурный режим; 

 произвести пробный пуск УУ, провести проверку работы двух 

сигнализаторов давления; 

 установить УУ в дежурный режим. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

 Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт 

центрального наблюдения. 

 Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы 

пожаротушения, после отключения электропитания. 

 Возврат в исходное положение по снижению давления   воз-

духа ниже установленного уровня.  
 

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование УУ и комплектующего оборудования в 

упаковке следует проводить в крытых транспортных средствах 

любого вида в соответствии с правилами, действующими на дан-

ном виде транспорта. Условия транспортирования в части воз-

действия климатических факторов должны соответствовать ус-

ловиям 6 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным значением 

температуры минус 50 °C, в части воздействия механических 

факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на тару. 
После транспортирования УУ при отрицательных температурах 

воздуха, перед включением он должен быть выдержан в течение 

не менее 6 часов в помещении с нормальными климатическими 

условиями. 

При транспортировании УУ в районы Крайнего Севера и труд-

нодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846–2002. 

До монтажа на защищаемом объекте УУ должен находиться в 

помещении или под навесом, где колебания температуры и 

влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на 

открытом воздухе (например, палатки, металлические хранили-

ща без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических 
районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых 

типов, что соответствует условиям 5 по ГОСТ 15150‑69 в части 

воздействия климатических факторов внешней среды. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки по-

требителю при соблюдении потребителем правил монтажа, экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийное обслуживание не производится в следующих 

случаях: 

 нарушение требований, изложенных в настоящем руководстве; 
 если нормальная работа оборудования может быть восстанов-

лена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от 

грязи, проведением технического обслуживания изделия. 

 

 
 

 
 

Структура обозначения узла управления дренчерного с пневматическим приводом 

 

Узел управления 

Вид 

Рабочее расположение в  

трубопроводе (В -  вертикальное) 

Минимальное рабочее давление 

Тип соединения с арматурой 

(Ф - фланцевый) 

УУ - Д  100 (150) /1,6(П  0,028)- В Ф.О4 ТУ 28.99.39-128-00226827-2019  

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150  (О) 

 Номинальный диаметр, DN 

Категория размещения  

по ГОСТ 15150 (4) 

www.sa-biysk.ru 

Максимальное рабочее давление,  

МПа 

Вид привода 

(П - пневматический) 



Схема принципиальная гидравлическая  
узла управления дренчерного с пневмоприводом 
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Узлы управления 

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 

Обозначение Наименование 

К 

Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 

(буквами обозначены отверстия клапана: «Р»- рабо-
чее, «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 

Габаритные и присоединительные размеры  
узла управления дренчерного с пневматическим 

приводом 
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Вид клапана мембранного 
универсального КСД типа КМУ с 

разнесенными частями  



2-1-7
Узлы управления

Схема монтажа узла управления
в установках водяного и пенного пожаротушения

www.sa-biysk.ru



Узел управления дренчерный 
с электроприводом «Малорасходный»
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» 

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019 

Назначение и область применения 

Узлы управления дренчерные с электроприводом 

«Малорасходные» с номинальным диаметром DN 25-50 с напряже-

нием питания электропривода 24 В, предназначены для работы 
в установках водяного и пенного пожаротушения; осуществляет 

подачу огнетушащего вещества в стационарных автоматических 

установках; выдает сигналы о своем срабатывании и для вклю-

чения пожарного насоса.

Узлы управления соответствуют техническим требованиям 

ТУ 28.99.39-128-00226827-2019, ГОСТ Р 51052-2002.
При использовании УУ в установках пожаротушения необходи

мо дополнительно руководствоваться СП 485.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сиг-

нализации 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 эксплуа-

тации.
**Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и 
минимальном расходе воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактическое вре-

мя срабатывания зависит от величины рабочего давления и опре-

деляется при испытаниях системы.
***Потери давления в УУ РУУд, м вод. ст. определяются согласно СП 

485.1311500.2020 по формуле: 

РУУд = ξУУд∙γ∙Q2, где ξУУд ‑ коэффициент потерь давления; γ – плот-

ность воды, кг/м3; Q-расчетный расход воды (раствора пенообра-

зователя), 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 электромагнит-
ный 5 (Y1) - нормально закрытое запорное устройство, предназна-
ченное для пуска огнетушащего вещества при срабатывании пуско-
вого устройства и выдачи управляющего гидравлического импульса 
(см. «Общий вид»). Кран шаровой 1 (КН1) служит для перекрытия 
подачи воды от подводящего трубопровода (например, при обслужи-
вании или ремонте). Устройство контроля положения шарового кра-
на 2 позволяет отслеживать крайние положения шарового крана 
(открыто/закрыто). Принцип работы устройства контроля положения 
изложен в руководстве по эксплуатации, поставляемым в комплекте. 
Фильтр 3 (Ф1) обеспечивает очистку воды для работоспособности 
клапана электромагнитного. Манометр 4 (МН1) позволяет контроли-
ровать давление ОТВ в подводящем трубопроводе. Кран шаровой 6 
(КН2) служит для ручного запуска УУ (в дежурном режиме закрыт).

Два сигнализатора давления 8 (НР1, НР2) предназначены для вы-
дачи сигнала при срабатывании УУ. 
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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 пи-
тающий 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 руково-
дстве 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.

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

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

Узлы управления

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 элек-
тропривода, В**** 24

Коэффициент потерь давления, ξУУд
*** 4630×

10–7
1698×
10–7

926×
10–7

270×
10–7

Потребляемая мощность электропривода 
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(Э12,24,220)-ГМ.О4 25 805 95 249 100
1” 

(внутренняя)

УУ-Д32/1,2(Э12,24,220)-ГМ.О4 32 855 110 268 100
1¼” 

(внутренняя)

УУ-Д40/1,2(Э12,24,220)-ГМ.О4 40 915 115 311 140
1½” 

(внутренняя)

УУ-Д50/1,2(Э12,24,220)-ГМ.О4 50 960 135 317 140
2” 

(внутренняя)
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с нижним предельным значением температуры минус 50 °C, в 
части воздействия механических факторов – условиям С по ГОСТ 23170
-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на тару. 

После транспортирования УУ при отрицательных температурах 

воздуха, перед включением он должен быть выдержан в течение 

не менее 6 часов в помещении с нормальными климатическими 

условиями. 

При транспортировании УУ в районы Крайнего Севера и труд-
нодоступные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 

15846–2002. 

До монтажа на защищаемом объекте УУ должен находиться в 

помещении или под навесом, где колебания температуры и 

влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на 

открытом воздухе (например, палатки, металлические хранили-

ща без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических 

районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых 

типов, что соответствует условиям 5 по ГОСТ 15150-69 в части 

воздействия климатических факторов внешней среды. 

 

Требования безопасности 
 

Требования безопасности – по ГОСТ 12.2.003–91, а также 

согласно Правилам устройства электроустановок. 

Доступ к частям УУ должен быть удобным и безопасным со-

гласно ГОСТ 12.4.009‑83. 

Запрещается проведение регулировок и наладочных работ 

на УУ в дежурном режиме. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки по-

требителю при соблюдении потребителем правил монтажа, экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийное обслуживание не производится в следующих 

случаях: 

 нарушение требований, изложенных в настоящем руково-

дстве; 

 если нормальная работа оборудования может быть восстанов-

лена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от 

грязи, проведением технического обслуживания изделия. 
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Порядок установки и подготовки  
к работе 
 

Установить УУ в соответствии с монтажным проектом, обеспе-
чить герметичность всех соединений. 

Подключение электрических частей УУ выполнять согласно 

проекту пожарной установки. 

Провести испытание на герметичность пробным гидравличе-

ским давлением 1,25∙Pраб.max в течение 10 мин. 

Постановка УУ в дежурный режим: 

 закрыть все краны УУ; 

 открыть кран 1 (КН1); 

 убедиться в отсутствии утечек ОТВ через электромагнитный 

клапан 5 (Y1) в систему; 

 при необходимости опломбировать кран 6 (КН2); 

 открыть кран 10 (КН3). 
Произвести при необходимости пробный пуск УУ: 

 закрыть кран 10 (КН3) (при необходимости); 

 открыть кран 6 (КН2), сигнализаторы давления 8 (HP1, HP2) 

должны выдать сигнал о срабатывании; 

 установить в дежурный режим; повторить пробный пуск УУ от 

электропривода. 

 

Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания работо-
способности УУ, предупреждения поломок и неисправностей, а также 
повышения надежности работы, повышения безотказности и увели-
чения срока службы. 

Техническое обслуживание УУ должно проводиться по планово-
предупредительной системе, предусматривающей работы по годово-
му техническому обслуживанию: 

 технический осмотр; 
 профилактический осмотр; 

 регламентные работы. 
Технический осмотр УУ необходимо проводить ежедневно путем 

внешнего осмотра. Допускается организация дистанционного сбора 
информации о состоянии УУ и выводе ее в помещение с круглосуточ-
ным пребыванием дежурного персонала. При этом проверяется: 

 наличие давления по манометру 4 (МН1) (давление должно 

соответствовать проектному режиму); 

 плотность закрытия клапана электромагнитного 5 (Y1) (по 

отсутствию утечек). 
Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один раз в 

квартал путем внешнего осмотра и устранения замеченных недостат-
ков. При этом необходимо: 

 провести технический осмотр; 

 проверить состояние уплотнений; 

 проверить состояние крепежных деталей. 
Регламентные работы по обслуживанию УУ должны совмещаться с 

регламентными работами по обслуживанию установки пожаротуше-
ния. При проведении регламентных работ необходимо выполнять 
следующие операции: 

 сбросить давление в системе; 

 отключить электрическую часть, отсоединить разъем клапана 

электромагнитного 5 (Y1); 

 закрыть кран 1 (КН1); 

 закрыть кран 10 (КН3); 

 слить воду через фильтр 3 (Ф1); 

 проверить состояние фильтрующего элемента фильтра 3 (Ф1), 

при необходимости промыть; 

 отсоединить гайку накидную трубки ручного пуска УУ; 

 отвести в сторону трубку ручного пуска УУ; 

 снять крышку клапана электромагнитного 5 (Y1); 
 произвести очистку внутренних поверхностей и каналов кла-

пана электромагнитного 5 от загрязнений и инородных мате-

риалов; 

 произвести сборку клапана электромагнитного 5 (Y1), не до-

пуская попадания посторонних частиц под крышку клапана; 

 подсоединить гайку накидную трубки ручного пуска УУ; 

 провести постановку УУ в дежурный режим; 

 произвести пробный пуск УУ, провести проверку работы сигна-

лизаторов давления; 

 провести постановку УУ в дежурный режим. 

 

Транспортирование и хранение 
 
Транспортирование УУ в упаковке следует проводить в крытых 

транспортных средствах любого вида в соответствии с правила-

ми, действующими на данном виде транспорта. Условия транс-

портирования в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150-69  
 

 

Узлы управления 

www.sa-biysk.ru 
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Х1:1
Х1:2
Х1:3
Х1:4
Х1:5
Х1:6

+ Коричневый/Красный
Черный/Белый

- Синий/Зеленый
+ Коричневый/Красный
Черный/Белый

- Синий/Зеленый

Х2:1
Х2:2
Х2:3
Х2:4
Х2:5
Х2:6

Питание -
Питание +

О/З

З/З
О/З

З/З

SQ1

SQ2

Схема внутренних цепей устройства контроля положения шарового крана (УКПШК)

Узлы управления

Схема гидравлическая принципиальная
узла управления дренчерного с электроприводом «Малорасходный»

Узел управления

Вид

(Д – дренчерный)

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) 

Структура обозначения узла управления дренчерного с электроприводом 
«Малорасходный»

УУ-Д 25(32, 40, 50)/1,2(Э24) – ГМ. О4 - «Малорасходный» ТУ 28.99.39-128-00226827-2019 

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

www.sa-biysk.ru



Узлы управления

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  

ТУ 28.99.39-089-00226827-2019 

Устройство и принцип работы

Основным элементом УУ является клапан мембранный универ-

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

крытое запорное устройство, предназначенное для пуска огнету-

шащего вещества при срабатывании пускового устройства и выда-

чи управляющего гидравлического импульса. 

Клапан (рис.1) состоит из корпуса 1 с входным «А» и выходным 

«Б» отверстиями, модуля 8, крышки 17, перегородки 13, соединен-

ных с корпусом винтами 15. Между крышкой 17 и перегородкой 13 
установлена мембрана 16, разделяющая рабочую камеру клапана 

на две полости В и Г и опирающаяся на опорный диск 14, закреп-

ленный на штоке 5, который жестко связан с самоустанавливаю-

щимся затвором клапана, состоящим из клапана 2 и резиновой 
пластины 4, закрепленной при помощи диска 3. В корпусе 1 вы-

полнена 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 - уп-

лотнительными кольцами 10 установленными во втулке направ-

ляющей 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 побуди-

тельную камеру, разделенную мембраной 7 на две полости Д и Е. 

Полость В клапана связана каналом с полостью Д и рабочим отвер-

стием «Р» (рис. 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 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, предназначено для быстрого слива огнетушащего веще-

ства (далее ОТВ) при техническом обслуживании. Контрольное 

отверстие «К», расположенное в полости Б, предназначено для 

связи с дренажной линией.

Рисунок 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ

Рисунок 2 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ. 

Общий вид
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Назначение и область применения 

Узел управления с комбинированным приводом взрывозащи-

щенный (УУ) с номинальным диаметром DN 100 (150) (с ручным, 

электрическим и гидравлическим приводами) предназначен для 
работы в составе установок водяного и пенного пожаротушения, 
для контроля состояния и проверки работоспособности указанных 
установок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего 
вещества, выдачи сигнала для формирования командного импульса 
на управление элементами пожарной автоматики (насосами, систе-
мой оповещения, отключением вентиляторов и технологического 
оборудования и др.).

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 обра-
зование 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 экс-

плуатации.
**Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно 

СП 485.1311500.2020 по формуле:РУУС = ξУУС∙γ∙Q2, где ξУУС – ко-

эффициент 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 пита-

ния электропривода 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

Минимальное давление срабатывания гидрав-
лического привода, МПа

0,07

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

Время срабатывания в водозаполненной 

системе, с, не более2) 0,2

Номинальное напряжение питания электро-
привода, В**** 24

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

Диапазон диаметра бронированного кабеля 
для подключения электрических цепей к УУ, 
мм

17-29

Максимальное сечение проводников кабеля, 
мм2 2,5

Подводимое напряжение переменного или 
постоянного тока к клеммным зажимам короб-
ки 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 выпуска УУ), лет

3

Назначенный срок службы, лет 10
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Принцип работы УУ:

При подаче напряжения питания происходит срабатывание 

электромагнитного клапана (или при срабатывании иного гид-

равлического побудительного устройства), открываются проход-

ные каналы и ОТВ сливается из побудительной магистрали в 
дренаж. В побудительной камере давление ОТВ снижается. По-

вышенным давлением ОТВ из рабочей камеры клапана отжима-

ется мембрана побудительной камеры и ОТВ перетекает в сиг-

нальное отверстие. Давление в рабочей камере снижается и ОТВ 

под избыточным давлением во входной полости клапана откры-

вает затвор. На пути стока ОТВ в дренаж в трубопроводе ком-

пенсатор КМ создает дополнительное сопротивление ОТВ и обес-

печивает необходимое давление для срабатывания сигнализато-

ров давления (НР1, НР2). Сигнализаторы давления срабатывают 

и выдают управляющий сигнал. УУ переходит в рабочий режим.

Обеспечение безопасности и взрывозащи-
щенности

Доступ к частям УУ должен быть удобным и безопасным со-
гласно ГОСТ 12.4.009‑83.

Запрещается проведение регулировок и наладочных работ на 

УУ в дежурном режиме.

Конструкция электротехнических устройств УУ соответствует 

требованиям гл.7.3 ПУЭ, ГОСТ 31610.0-2014 (МЭК 60079-
0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-
14:1996), ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002). Конст-

рукция неэлектрического оборудования соответствует 

ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001).
По типу защиты от поражения электрическим током УУ отно-

сится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Электрооборудование 
УУ имеет заземляющие зажимы и знаки заземления по 

ГОСТ 21130-75.
На поверхностях, обозначенных «ВЗРЫВ», не допускается на-

личие механических повреждений, царапин и следов коррозии.

Параметры электромагнитной совместимости.

УУ сохраняет работоспособность при воздействии наносекунд-

ных электрических импульсов со степенью жесткости не ниже 2-
й степени согласно ГОСТ Р 53325-2012.

УУ сохраняет работоспособность при воздействии электроста-

тических разрядов согласно ГОСТ Р 53325-2012 со степенью 

жесткости не ниже 2-й степени.

УУ сохраняет работоспособность при воздействии электромаг-
нитного поля со степенью жесткости не ниже 2-й степени со-

гласно ГОСТ Р 53325-2012.
Значение напряженности поля радиопомех, создаваемых УУ 

при эксплуатации, не превышает значений, установленных в 

ГОСТ Р 53325-2012. 

Порядок установки и подготовки к работе

Монтаж должен проводиться с соблюдением всех мероприятий, 

обеспечивающих взрывозащиту и безопасность на объекте.

Перед установкой УУ необходимо убедиться что:

 маркировка электротехнических устройств соответствует клас-

су взрывоопасной зоны;
 состояние защитных оболочек электротехнических устройств 

УУ находится в удовлетворительном состоянии и видимые не-

санкционированные изменения в них отсутствуют;

 болты, устройства кабельных вводов правильно укомплектова-

ны, установлены и их крепежные элементы плотно затянуты;

 видимые повреждения кабелей отсутствуют, и их герметизация 

в кабельных вводах выполнена удовлетворительно (кабели 

надежно зафиксированы втулками кабельных вводов).

Установить УУ в соответствии с монтажным проектом. Устано-

вить демонтированные комплектующие элементы УУ, соединить 

кран КН2 с подводящим трубопроводом под задвижкой или за-

твором ЗД, обеспечить герметичность всех соединений.
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа и пусконаладочных работ на-

пряжение питания на электрооборудование и коробку взрывоза-

щищенную подавать только при закрытых крышках.

Перед подключением УУ к электрическим цепям, необходимо 

провести его внешний осмотр и проверить:

 целостность оболочек всех электротехнических устройств УУ;

 наличие во всех деталях с взрывозащищенными поверхностя-

ми;

 крепежных болтов с предохраняющими от самоотвинчивания  

   пружинными шайбами;

наличие прокладок, уплотняющих вводы кабелей и крышки 

электротехнических устройств УУ;
 наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных 

Рисунок 3 - Узел управления дренчерный с комбинированным 

приводом взрывозащищенный с отводом и СУЖ 

Рисунок 4 - Узел управления дренчерный с комбинированным 

приводом взрывозащищенный с отводом и СУЖ 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для отклю-

чения манометров при техническом обслуживании.

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) для выдачи сигнала 

при срабатывании УУ. Сигнализаторы давления должны быть 
скоммутированы по схеме «ИЛИ».

Манометр (МН1) для контроля давления в подводящем трубо-

проводе. Манометр (МН2) предназначен для контроля давления 

в побудительной камере.

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежурном 

режиме закрыт).

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения рабо-

чей и побудительной камеры УУ от рабочего трубопровода (в 

дежурном режиме открыт). Фильтрующий элемент (Ф2) предна-

значен 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 

препятствует сбросу давления в рабочей камере клапана при 

уменьшении давления в подводящем трубопроводе.

Клапан дренажный (КД) предназначен для сброса накопивше-

гося конденсата или возможных утечек ОТВ из выходной полос-

ти клапана в дренаж. При переходе УУ в рабочий режим клапан 

дренажный автоматически закрывается.

Клапан электромагнитный (Y) предназначен для автоматиче-

ского пуска УУ в рабочий режим (в дежурном режиме закрыт). 

Фильтрующий элемент (Ф) предназначен для предохранения 

рабочих органов клапана от засорения посторонними предмета-
ми.

Канал (Г) предназначен для подключения гидравлического 

побудительного устройства.

Компенсатор (КМ) (на рисунке не показан) находится на выхо-

де из сигнальной линии и предназначен для создания дополни-

тельного сопротивления ОТВ и обеспечения необходимого дав-

ления для срабатывания сигнализаторов давления (НР1, НР2). 
ВНИМАНИЕ! Проходное сечение компенсатора должно быть все-

гда свободным. Поток ОТВ, выходящий из данного компенсато-

ра, должен быть направлен в дренаж посредством дренажной 

трубки. Дренажные трубки представляют собой гибкие трубки, 

предназначенные для направления потока ОТВ в дренаж.
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надписей «Открывать, отключив от сети!». 
При подключении электрических цепей к коробке взрывозащищен-

ной выполнить ввод кабеля через кабельный ввод, в соответствии с 
инструкцией по монтажу для используемых типов кабельных вводов. 
При необходимости возобновить на взрывозащищенных поверхно-
стях крышки и корпуса коробки взрывозащищенной антикоррозион-

ную смазку (например, ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80). 
УУ необходимо заземлить с помощью заземляющих зажимов, распо-

лагаемых снаружи электрооборудования УУ, внутри и с наружи ко-
робки взрывозащищенной. 

Подключение электрических цепей к УУ выполнять согласно 
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), ГОСТ Р 52350.14-2006 
(МЭК 60079-14:2002), ГОСТ IEC 60079-14-2013, гл. 7.3 ПУЭ. Схема 
электрических соединений контактной группы коробки взрывозащи-
щенной должна соответствовать электрической схеме подключения 
УУ (приложение Б). 

Провести испытание на герметичность пробным гидравлическим 
давлением 1,25∙Pраб.max в течение 10 мин. 

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следующей последо-
вательности: 

 закрыть все органы управления УУ (краны и задвижку или 

затвор); 

 открыть кран КН2, поднять гидравлическое давление в рабо-

чей камере над мембраной клапана, затвор клапана должен 

закрыться; Кран КН2 не закрывать; 

 приоткрыть кран КН1, выпустить воздух; 

 закрыть кран КН1; 

 открыть задвижку или затвор ЗД, создать под затвором клапа-

на гидравлическое давление; 

 убедиться в отсутствии постоянного истечения ОТВ в дренаж-
ные трубки и клапан дренажный, которого в дежурном режиме 

быть не должно; 

 показания манометров МН1 и МН2 должны быть одинаковыми. 

Произвести, при необходимости, пробный пуск УУ: 

 открыть кран КН1 (рукоятка красного цвета), затвор клапана 

должен открыться, а сигнализаторы давления НР1, НР2 долж-

ны выдать сигнал о срабатывании УУ; 

 установить УУ в дежурный режим; повторить пробный пуск УУ 

от электропривода и гидропривода (при наличии гидравличе-

ского побудительного устройства); 

 ВНИМАНИЕ! В рабочем режиме УУ из дренажной трубки сиг-

нальной линии и дренажной трубки (при наличии) побудитель-
ного устройства под давлением постоянно вытекает ОТВ, кото-

рое необходимо направлять в дренаж. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить регулировки и наладоч-

ные работы на УУ в дежурном режиме, открывать крышки ком-

плектующих электротехнических устройств при подключенном 

напряжении питания. 
После проведения пробных пусков, УУ установить в дежурный ре-

жим и опломбировать органы управления. 
 

Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания рабо-

тоспособности УУ, предупреждения поломок и неисправностей, а 

также повышения надежности работы и безотказности в преде-

лах назначенного срока службы. 

Все работы по техническому обслуживанию должны прово-

диться с соблюдением мероприятий, обеспечивающих взрывоза-

щиту и безопасность. 

Техническое обслуживание УУ должно проводиться по планово

-предупредительной системе, предусматривающей работы по 

годовому техническому обслуживанию: 

 технический осмотр; 
 профилактический осмотр; 

 регламентные работы. 

Технический осмотр УУ необходимо проводить ежедневно пу-

тем внешнего осмотра. Допускается организация дистанционно-

го сбора информации о состоянии УУ и выводе ее в помещение с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. При этом 

проверяется: 

 соответствие давления проектному режиму (контролируется по 

манометрам МН1 и МН2); 

 плотность закрытия затвора клапана (контролируется по от-

сутствию постоянного истечения ОТВ через дренажную трубку 

сигнальной линии и клапан дренажный). 
Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один раз 

в квартал путем внешнего осмотра и устранения замеченных 
недостатков.  

При этом необходимо:  

 провести технический осмотр; 

 проверить состояние уплотнений; 

 проверить состояние крепежных деталей; 

 проверить состояние проходных отверстий компенсато-

ра КМ и дренажных трубок. 

 
 

 

 

 

При этом необходимо:  

 провести технический осмотр; 

 проверить состояние уплотнений; 

 проверить состояние крепежных деталей; 

 проверить состояние проходных отверстий компенсатора КМ и 

дренажных трубок. 

Регламентные работы по обслуживанию УУ должны совмещать-

ся с регламентными работами по обслуживанию установки пожа-

ротушения. При проведении регламентных работ необходимо 

выполнять следующие операции: 

 закрыть задвижку или затвор ЗД в системе на подводящем 
трубопроводе; 

 закрыть кран КН2; 

 открыть кран КН1, сбросить давление из побудительной и ра-

бочей камеры клапана; 

 открутить винты 15 (рис. 1), снять крышку 17; 

 вынуть мембрану 16, произвести ее осмотр, при необходимости 

заменить; 

 вынуть перегородку 13, проверить состояние резиновой пла-

стины 4, при необходимости заменить; 

 произвести осмотр прокладки 12, при необходимости заме-

нить; 

 произвести очистку внутренних поверхностей и каналов кор-
пуса 1 от загрязнений и инородных материалов; проверить и 

устранить возможные загрязнения компенсатора КМ; 

 провести осмотр седла клапана и устранить обнаруженные 

дефекты; 

 провести осмотр, чистку и смазку штока 5; 

 заменить кольца уплотнительные 10; 

 осмотреть втулку направляющую 6 на предмет наличия воз-

можных неплотностей между перегородкой 13 и втулкой на-

правляющей 6. При необходимости демонтировать кольцо 11 и 

втулку направляющую 6, заменить кольца уплотнительные 9, 

собрать в обратном порядке; 

 произвести сборку клапана; 
 открутить винты крепления модуля 8, снять модуль и промежу-

точную пластину, проверить состояние промежуточного уплот-

нения и мембраны побудительной камеры, при необходимости 

заменить; 

 произвести очистку внутренних поверхностей и каналов моду-

ля 8 от загрязнений и инородных материалов; 

 установить модуль 8, сопоставив отверстия промежуточного 

уплотнения, промежуточной пластины, мембраны побудитель-

ной камеры с отверстиями клапана 1; 

 провести проверку работы кранов КН1, КН2, КН3, клапана 

электромагнитного Y (рис. 4) на герметичность прокладок и 

уплотнений, при необходимости, заменить; 
 провести проверку работы клапана обратного КО на герметич-

ность, при необходимости уплотнение заменить (открутив вин-

ты на модуле 8 со стороны крана КН2 и демонтировав блок 

примыкающий). После замены уплотнения установить блок 

примыкающий с клапаном обратным, кольцами уплотнитель-

ным и пружиной на место; 

 провести разборку фильтра Ф2 (рис. 3), почистить сетку, со-

брать фильтр; 

 демонтировать клапан электромагнитный Y (рис. 3) почистить 

фильтрующий элемент, установить клапан электромагнитный 

на место, резьбовые соединения уплотнить; 

 провести осмотр и проверку работы манометров; 
 установить УУ в дежурный режим; 

 произвести пробный пуск УУ, провести проверку работы двух 

сигнализаторов давления; 

 установить УУ в дежурный режим. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки по-

требителю при соблюдении потребителем правил монтажа, экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийное обслуживание не производится в следующих слу-

чаях: 

 нарушение требований, изложенных в настоящем руководстве; 

 если нормальная работа оборудования может быть восстанов-

лена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от 
грязи, проведением технического обслуживания изделия.  
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Узлы управления

УУ-Д ХХХ/1,6 (Р, ЭХ, ГХХ,)- Х Х . 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)

Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69 (У)

Тип соединения с арматурой

(Ф – фланцевый)

2-1-9

Номинальный диаметр, DN

DN L H l D De d
Масса,
кг, не
более

DN 100 810 450 240 215 180 18 69

DN 150 810 555 240 280 240 22 100

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

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры (мм) 
узла управления с комбинированным приводом взрывозащищенного DN100 (150) 

с отводом и СУЖ

Структура обозначения узла управления взрывозащищенного 

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

При подаче напряжения на обмотку катушки соленоида под действием магнитного потока 

сердечник, установленный внутри втулки (стакана) соленоида, перемещается вверх, сжи-

мая 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 напря-

жения сердечник под действием усилия возвратной пружины движется вниз и закрывает 

разгрузочное отверстие. При этом происходит обратное перераспределение давлений, вы-

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

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

Узлы управления

2-1-9

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 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
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Узлы управления

2-1-9

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

www.sa-biysk.ru



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ III. ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
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Назначение и область применения  
 

Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое 

для установок пожаротушения УСПАА-1 предназначено для за-

щиты объектов (учреждений, торговых помещений, складов, 

гаражей и т.д.), в которых возможно пребывание людей от по-
жаров путем контроля температуры в защищаемом объекте и в 

случае превышения температуры заданного уровня выдачи пре-

дупреждающих светозвуковых сигналов и формирования сигна-

лов управления средствами пожаротушения, согласно требова-

ниям СП 486.1311500.2020. 

 Устройство применяется практически во всех помещениях, 

кроме взрывоопасных зон. Наличие  функций, обеспечивающих 

предупредительную сигнализацию о пожаре и отмену автомати-

ческого пуска, делает возможным применение устройства в по-

мещениях с возможным пребыванием людей. 
 

Технические характеристики* 
 

Питание от 2-х встроенных элементов питания напряжением 

3В типа CR2032. Время работы устройства после монтажа в ре-

жиме ожидания от одного комплекта батарей (фирмы 

«Energizer») не менее 10 лет. 

В "дежурном режиме" устройство обеспечивает контроль тем-

пературы в защищаемом помещении без токопотребления от 

источника питания. В режимах «Контроль», «Пожар» (кроме 

«Пуск») потребляемая мощность - не более 30 мВт, потребляе-

мый ток - не более 0,005 А. 
Устройство рассчитано для работы с электровоспламенителя-

ми с общим сопротивлением от 1,5 до 16 Ом. 

Уровень звукового давления оповещателя не менее  60 дБ. 

Ток по цепи электровоспламенителя при нажатии кнопки 

«Контроль» не более 60 мкА. 

Амплитуда тока по цепи пуска не менее 1 А при сопротивле-

нии нагрузки от  1,5 до 5,1 Ом. 

Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 

4 степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000. 

Степень защиты оболочкой IP 41 по ГОСТ 14254-96. 

Температура срабатывания при формировании сигнала: 
«Внимание» - 600С; «Пожар» - 700С. 

Устройство выпускается в климатическом исполнении У3.1 по 

ГОСТ 1515069, но для работы при температуре от минус 40 до 

50°C. Устройство устойчиво к воздействию температуры от ми-

нус 50 до 75°C. 

Масса не более 0,2 кг. 

Срок службы не менее 10 лет. 

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 

Функциональные возможности и  
особенности 
 

Выдача предупреждающих светозвуковых сигналов 

«Внимание» («Пожар1), «Пожар» («Пожар2») с последующим 

формированием команды «Пуск». Возможность многократной 

приостановки запуска электровоспламенителей. 

Совместная работа с модулями типа  «Буран», «Мангуст», 

«Тунгус», «Ураган»  и им подобными. 

Наличие собственного источника питания, обеспечивающего 

применение устройства для защиты объектов с отсутствием или 

нерегулярным электроснабжением. 

 

Устройство сигнально - пусковое автономное 
автоматическое для установок 
пожаротушения 
УСПАА-1 v2 

 

ТУ 26.30.50-032-00226827-2017 

Устройство  не потребляет в дежурном режиме ток от источни-

ка питания. Для своевременной замены элементов питания в 

устройстве предусмотрена возможность оперативного контроля 
их емкости. 

Возможность централизованного пуска нескольких устройств. 

Расширение возможностей устройства при помощи дополни-

тельных модулей: 

- модули сопряжения МС-1  

- модуль релейный МР-1  
- пульт дистанционного пуска ПДП-1  

 

Размещение и монтаж 
 

Устройство устанавливается на потолках или других конст-

рукциях защищаемых помещений согласно требованиям СП 
486.1311500.2020. Площадь, контролируемая одним устройст-

вом, определяется согласно п.6.6.15 СП 484.1311500.2020. 

Монтаж и обслуживание устройства следует проводить при 

снятой перемычке XP2. Рекомендуется при этом вынимать из 

устройства  элементы питания. 

Для предотвращения запуска модулей пожаротушения от воз-

действия статического электричества при монтаже и обслужива-

нии следует выполнять требования по защите от статического 

электричества. Особое внимание следует обратить на мероприя-

тия, обеспечивающие снятие статического электричества при 

подключении  пусковых цепей модулей. 

Подключение устройства к пусковой цепи электровоспламе-
нителей рекомендуется выполнять проводами с медными жила-

ми. Максимальное сечение токопроводящей жилы проводов до 

1,5 мм2. После подключения установить элементы питания, пе-

ремычку отключения питания и нажатием кнопки «Контроль» 

выполнить проверку целостности цепи пуска электровоспламе-

нителей и состояния элементов питания.  

Для крепления устройства на стене либо потолке применяется 

подрозетник. Монтаж следует выполнять следующим образом: 

- установить на стене или потолке подрозетник при помощи шуру-

пов или дюбелей; 

- снять решетчатую крышку с устройства и установить его в 

подрозетник; 

- развернуть усы подрозетника отверткой на 90°; 

- закрыть решетчатую крышку устройства и опломбировать. 
 

Транспортирование и хранение 
 

Условия транспортирования и хранения устройств в упаковке 

для транспортирования должны соответствовать условиям хра-

нения 5 по ГОСТ 15150-69.  

Устройства в упаковке предприятия-изготовителя должны 

транспортироваться любым видом закрытого транспорта 

(железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, 

герметизированные отсеки самолетов, трюмы и т.д.).  
 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации  устройства 18 месяцев со 
дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и пра-

вил его эксплуатации, но не более 24 месяцев со дня приемки 

ОТК. Гарантии изготовителя не распространяются на элементы 

питания. 

 
 

Приборы сигнализации и управления 
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Расположение органов управления, индикации, батарейного отсека 

Приборы сигнализации и управления 

3-1-1 

Xp1

Xp2

Cr2032

+

Индикатор

Термореле

Перемычка 

30-секундной

 задержки

Перемычка 

отключения питания

Кнопка 

контроль

Батарейный отсек

Нить

+

-

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

- УСПАА

+ УСПАА

A

B

C

1N4001

1N4001

Модуль сопряжения МС-1 v4.2 «УСПАА-1 v2»  
для диодной развязки цепей УСПАА-1 при организации дистанционного пуска 

Модуль сопряжения МС-1 v4.1 «УСПАА-1 v2»  
для трансляции сигналов о срабатывании, коммутируемый ток до 100 мА, при напряжении до 220В 

Релейный модуль МР-1 v2 «УСПАА-1 v2» 
для управления технологическим оборудованием, системой вентиляции и т.п.,  

коммутируемый ток до 7А, при напряжении до 250В 

Габаритные и присоединительные размеры модулей МС-1, МР-1  
степень защиты оболочкой IP41 

Конт.

K
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Приборы сигнализации и управления 
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Габаритные и присоединительные размеры пульта ПДП-1 v2 
 степень защиты оболочкой IP41 

Типовая схема организации запуска модулей пожаротушения  
с большой энергоемкостью срабатывания электровоспламенителей 

 

Схема обеспечивает надежное срабатывание модулей пожаротушения в случае запуска электровоспламенителей 

требующих большие токи до 25 А, при напряжении до 24 В длительности до 10 секунд, например, для модулей типа: 
ГОА ОСА М2 20/31 фирмы «НПФ НОРД», TOP-6 или Допинг-2 фирмы «Этопос», АГС 11 и АГС 6 фирмы «Гранит-

Саламандра»,  Эффект 5К, Импульс  фирмы «Огнетек» и подобных модулей. В качестве промежуточного источника 
модулей пожаротушения могут быть использованы тепловые батареи типа БТ-5, БТ-8, БТ-25 фирмы «Энергия».  

Трансляция  извещений и управление мощными гальванически развязанными нагрузками (такими, например, как 

цепи пускателей системы вентиляции)  может  быть выполнена с использованием модулей МС-1 v4.1, МР-1 v2. 

 

П Р И П О Ж А Р Е

О Т К Р О Й
к р ы ш к у

Н А Ж М И
к н о п к у

П У С К

Электровоспламенитель 
модуля 

БТ-5, БТ-8

R

 БТ-8К, БТ-25

к Х1.5 МР-1

к Х1.4 МР-1

УСПАА-1

-

+

1

2

3

4

(к Х1.2 МС-1)

(к Х1.3 МС-1)

+

v2

-
+

-

GB2

GB1

3 B

1N5822 1N5819

1N5819

200

3 B

100 200

10 k

0.1
ПДП

ПДП

ПЦН

ПЦН

Модуль дистанционного пуска ПДП-1 v2 «УСПАА-1 v2» 

напряжение питания 6 В, максимальный пусковой ток 7А 
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Приборы сигнализации и управления 
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Типовая схема подключения УСПАА-1  
при организации централизованного пуска от 

дополнительного автономного источника 

Типовая схема подключения УСПАА-1  
при организации централизованного пуска от  

резервированного источника питания РИП 

В качестве автономного источника  следует использовать 

батареи с малыми токами утечек и выходным током не менее 

чем сумма всех пусковых токов электровоспламенителей. На-

пример, для запуска 10-15 электровоспламенителей с пусковым 

током 0,1 А рекомендуется использовать автономный источник 

из двух литиевых батарей фирмы EEMB Co.Ltd типа ER26500M-

FT (арт. 16-18-97). Параметры: максимальный ток до 2 A, срок 

сохранения 10 лет, температура минус 45…+85 °C. 

Схемы организации дистанционного  
и группового пуска модулей пожаротушения 

 
Типовые схемы могут быть использованы при организации 

автоматического группового и дистанционного пуска от одного 

сработавшего устройства всех установленных в защищаемом 

помещении модулей пожаротушения с одновременной переда-

чей сигнала о срабатывании установки пожаротушения на 
ПЦН и сигнала управления технологическим оборудованием. В 

дежурном режиме все цепи, объединяющие устройства, обес-

точены. При срабатывании хотя бы одного УСПАА-1,  пусковое 

напряжение с его контактов через развязывающий диод моду-

лей МС-1 v4.2 прикладывается к цепи оптрона пульта ПДП-1 

v2 и приводит к срабатыванию мощного реле. Напряжение от 

мощного источника питания через замкнутую цепь перекид-

ных контактов и пусковые диоды развязки поступает на все 

модули пожаротушения и вызывает их срабатывание, на ПЦН 

транслируется извещение о запуске. Кроме автоматического 

пуска, запуск всех модулей может быть выполнен и дистанци-

онно, с помощью встроенной кнопки «Пуск» ПДП-1 v2 либо 
ручного извещателя.  

 

Электровоспламе-
нитель модуля М1

Электровоспламе-
нитель модуля Мn

УСПАА-1 v2

X2 X1

3

2

1

4

3

2

1

А2

ПЦН

2

1

ПДП-1 v2

Кнопка "Пуск"

Линия А

Линия Б

Линия С

+

-

+

-

к модулю МР-1v2
для отключения
вентиляции

к Х1.4 МР-1v2

к Х1.5 МР-1v2
-

+

РИП(6-7B)

-

+

ImaxРИП=n*Uрип/Rэл.воспл.
где n - количество модулей
Uрип -напряжение на выходе РИП,
Rэл.воспл. - сопротивление
эл.воспламенителя

УСПАА-1 v2 X1

3

А1

2

1

4

3

2

1
МС-1 v4.2

X2

X2 X1

3

2

1

4

3

2

1
МС-1 v4.2

Аn

Электровоспламе-
нитель модуля Мn

к Х1.5 МР-1v2
-

X2 X1

ПЦН

2

1

3

2

1

4

3

2

1

А2

X2 X1

3

X2 X1

3

2

1

4

3

2

1
МС-1 v4.2

АnУСПАА-1 v2

ПДП-1 v2

Кнопка "Пуск"

Линия А

Линия Б

Линия С

ER26500M-FT 3.6V

ER26500M-FT 3.6V

+

-

+

-

к модулю МР-1v2
для отключения
вентиляции

к Х1.4 МР-1v2
+

где n - количество модулей

2

1

4

1
МС-1 v4.2

А1

Электровоспламе-
нитель модуля М1

3

2

УСПАА-1 v2

Примечание – Для ограничения  и выравнивания макси-

мального пускового тока через пиропатроны модулей пожаро-

тушения допускается последовательно с каждым модулем ус-

танавливать дополнительные резисторы-ограничители тока. 

Перед началом испытаний всей установки необходимо прове-

рить правильность подключения всех внешних цепей. Для 
исключения ложного запуска средств автоматического пожа-

ротушения связанных с ошибками монтажа следует при отлад-

ке системы вместо пиропатронов включать их имитаторы. С 

этой целью рекомендуется применять миниатюрные лампы 

накаливания  (6-12 В, 23 – 60 мА). Проверку работоспособно-

сти установки в режиме автоматического пуска следует прово-

дить путем инициации  срабатывании  каждого УСПАА-1. В 

режиме дистанционного пуска – с помощью нажатия кнопки  

«Пуск» пульта ПДП-1 v2. Для  инициации срабатывания теп-

ловых реле устройств УСПАА-1 рекомендуется использовать 

промышленный «фен», обеспечивающий тепловой воздушный 
поток 70-80 °С.  
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Приборы сигнализации и управления 

3-1-1 

Примеры типовых схем подключения УСПАА-1 v2 

1

Схема подключения автономной установки с режимом "Автоматика отключена"

МР1 v1 (12В)

Модуль релейный

1 2 3 4(-) 5(+)

УСПАА-1 v2 МП МП

2

21

Модуль релейный

3 5(+)4(-)

МР1 v1 (12В)

УСПАА-1 v2 МП

n

21

Модуль релейный

3 5(+)4(-)

МР1 v1 (12В)

УСПАА-1 v2

табло
Автоматика 
отключена

-

+

Блок питания
12В 2А

табло
Автоматика 
включена

+

-

-

+

SB220В

Электровоспламе-
нитель модуля М1

Электровоспламе-
нитель модуля Мn

-

+

ImaxРИП=n*Uрип/Rэл.воспл.
где n - количество модулей
Uрип -напряжение на выходе РИП,
Rэл.воспл. - сопротивление
эл.воспламенителя

УСПАА-1 v2

УСПАА-1 v2

X2 X1

3

2

1

4

3

2

1

А2

ПЦН

2

1

ПДП-1 v2

Кнопка "Пуск"

Линия А

Линия Б

Линия С

+

-

+

-

5     +(4-6)В

4     общ

3

2

1 MP-1 v2

Схема подключения УСПАА-1 v2 с выносными табло

Порошок 
уходи

Порошок 
не входи

Табло

РИП1(6-7B)

X1

3

А1

2

1

4

3

2

1
МС-1 v4.2

X2

X2 X1

3

2

1

4

3

2

1
МС-1 v4.2

Аn

+ +

- -

РИП2

+

-

Электровоспламе-
нитель модуля М1

Электровоспламе-
нитель модуля Мn

-

+

ImaxРИП=n*Uрип/Rэл.воспл.
где n - количество модулей
Uрип -напряжение на выходе РИП,
Rэл.воспл. - сопротивление эл.воспламенителя

УСПАА-1 v2

УСПАА-1 v2

X3    А2    Х1

4

3

2

1

3

2

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

X2            Х1

МС-1 
v4.1

"Контроль РИП 6В"

С 2000 АСПТ

"Пуск"

ОТВ
подано

2

1

ПДП-1 v2

Кнопка "Пуск"

Линия А

Линия Б

Линия С

+

-

+

-

3

2

1

4

3

2

1

Схема подключения УСПАА-1 v2 к С2000 АСПТ

3

2

1

+

-

240 Ом

РИП(6-7B)

X1

2кОм

А1

4,7кОм

1N4001

4

3

2

1

1N4001

X2

МС-1 v4.2

X2

X2    Аn    Х1

МС-1 v4.2
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Назначение и область применения 

Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое для

установок пожаротушения УСПАА-1 v5 предназначено для защиты

объектов (учреждений, квартир, торговых помещений, складов, 
гаражей и т.д.), в которых возможно пребывание людей, а также в
изолированных помещениях электроустановок (например, гондола

ветрогенератора) от пожаров путем одновременного контроля на-

растания температуры и флуктуаций инфракрасного излучения, 
характерных открытому пламени, и в случае обнаружения пожара 

выдачи предупреждающего светозвукового сигнала «Пожар» и

команды управления «Пуск» на электровоспламенитель, пиропа-

трон (пиротехнический привод) модулей пожаротушения или уст-

ройство принудительного пуска УПП «Старт-1» спринклерного оро-

сителя.
Устройство обеспечивает раннее обнаружение пожара, принуди-

тельный автономный и дистанционный пуск электрического приво-

да модуля пожаротушения.
Устройство контролирует температуру (профилирующий фактор) 

и флюктуации инфракрасного излучения, рекуррентно сопоставля-

ет полученные данные с априорно заданными образами, представ-

ляющими нормальное состояние защищаемого объекта и типовые 

варианты развития пожара, в зависимости от степени их совпаде-

ния классифицирует пожарную ситуацию по стадии ее развития 

уровнями опасности: «Дежурный режим», «Пожар», «Пуск», 
«Авария». 

Устройство рассчитано для совместной работы с оборудованием:

- модули порошкового пожаротушения типа «Тунгус», «Буран», 
«Ураган» или другие аналогичные модули;

- устройство принудительного пуска спринклерных оросителей 
(распылителей) УПП «Старт-1» .

Технические характеристики*

Питание устройства осуществляется от трех элементов питания 

напряжением 1,5 В типа AA. Время работы устройства после монта-

жа в режиме ожидания от литиевой батареи (Ultimate Lithium) 1,5 В 

типа АА фирмы Energizer составляет не менее 10 лет (при работе 

устройства в дежурном режиме и соблюдении нормальных климати-

ческих условий по ГОСТ 15150-69). Допускается использовать 

батареи других фирм («GP», «Duracell» и др. с аналогичными ха-

рактеристиками).

Потребляемые от источника питания: 

- в «Дежурном режиме» -  ток не более 20 мкА; мощность - не 

более 110 мкВт; 
- в режиме «Контроль», «Пожар» (кроме «Пуск») - ток не более 

20 мА, мощность - не более 110 мВт. 

Устройство сохраняет работоспособность при снижении напряже-

ния питания до 3,8 В и при максимальной величине напряжения 

питания 5,5 В.

По селективной чувствительности к тестовым очагам пожара ТП1, 
ТП4-ТП6 по ГОСТ Р 53325-2012 устройство относится к классу «I». 
Дальность обнаружения тестового очага пожара ТП1, ТП4-ТП6 пло-

щадью 0,1 м2 не менее 6 м при допустимой фоновой освещенности 

(при отсутствии модуляций 0,5-25 Гц) не более: 15000 лк - для 

рассеянного солнечного излучения; 500 лк - для излучения ламп 

накаливания; 2500 лк – для излучения люминесцентных ламп.

Предельная контролируемая площадь одним устройством 

в изолированном помещении

Устройство сигнально - пусковое автономное 
автоматическое для установок пожаротушения
УСПАА-1 v5

ТУ 26.30.50-032-00226827-2017

Устройство рассчитано для работы с электровоспламенителями 

номинальным сопротивлением от 1,5 до 16 Ом. 

График зависимости пускового тока 

от сопротивления нагрузки 

Устройство обеспечивает на протяжении всего срока службы 

гарантированный пусковой ток, значением не менее изображён-

ного на графике и длительностью 0,5 с.

Ток по цепи пиротехнического привода в режиме «Контроль» 
не более 1 мА, длительностью не более 1 мс.

Диапазон частот звукового оповещателя 0,8 – 5,0 кГц.

Уровень звукового давления оповещателя не менее 60 дБ на рас-
стоянии 1м.

Корпус устройства по ГОСТ 14254-2015 обеспечивает степень 

защиты оболочкой IP 41.
Устройство устойчиво к воздействию синусоидальной вибрации с 

частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g.
Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 

4 степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012.
Срок службы 10 лет. Критерием предельного состояния устройст-

ва является технико-экономическая целесообразность его эксплуа-

тации, определяемая экспертным путем.

Устройство относится к изделиям восстанавливаемым, ремонто-

пригодным, обслуживаемым. Устройство рассчитано на круглосуточ-
ный режим работы, является экологически чистым и не оказывает 

вредного воздействия на окружающую среду и человека.

Устройство не предназначено для работы в агрессивных средах и 

в качестве взрывозащищенного оборудования.

Устройство выпускается в климатическом исполнении У3.1 по 

ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 40 до 

плюс 75°C.
Масса устройства не более 0,2 кг.

*Технические характеристики сверяйте с паспортом.

Устройство и принцип работы

Устройство состоит из пластикового корпуса с установленным в 

нём электронным модулем. Устройство имеет: движковый переклю-

чатель для включения/выключения устройства; кнопку «Контроль»; 
тепловые сенсоры; оптический сенсор; светодиодный индикатор и 

звуковой излучатель, отображающие режим работы устройства ; 
кронштейн с шарниром для ориентации устройства в пространстве; 

клеммы для подключения пиротехнического привода и цепей груп-

пового пуска; батарейный отсек для установки трех элементов 
питания типа АА. 

Приборы сигнализации и управления

3-1-2

Высота 

установки, м

Контролируемая 

площадь, м2
Радиус круга 

зоны, м

1 9,4 1,73
2 37,7 3,46
3 84,7 5,19
4 150,7 6,92
5 235,6 8,66
6 339,8 10,4
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Приборы сигнализации и управления 

3-1-2 

В дежурном режиме устройство выдаёт однократный световой 

сигнал через каждые 4 с.  

При обнаружении роста температуры характерного возникнове-

нию пожара устройство выдает однократный световой сигнал через 

2 с.  
Устройство автоматически выполняет проверку исправности эле-

ментов питания, цепей тепловых сенсоров и цепей запуска и при 

наличии неисправности через интервал времени примерно 2 мин. 

выдаёт светозвуковой сигнал «Авария». При отсутствии неисправ-

ностей выдается однократный световой сигнал «Дежурный режим». 

В режиме «Авария» на протяжении интервала времени между 

автоматическими проверками устройство не выдаёт световых сигна-

лов. 

 В автоматическом режиме или при нажатии кнопки «Контроль» в 

зависимости от режима работы выдается один из следующих одно-

тональных светозвуковых сигналов, указанных в таблице. 

При обнаружении изменений температуры в защищаемом 

объекте, характерных возникновению пожара, устройство акти-

вирует оптический канал контроля, выделяет низкочастотные 

спектральные составляющие инфракрасного излучения и срав-

нивает полученные данные с предварительно записанными в его 

памяти с априорными образами. 

 В зависимости от степени их коррелированности устанавли-

вает уровни пожарной опасности («Дежурный режим», «Пожар», 

«Пуск»).  

В случае обнаружения пожара в защищаемом объекте (если 
температура защищаемого объекта превысила максимально нор-

мальную и достигла уровня максимальной температуры пуска 

или в помещении возник очаг возгорания с открытым пламенем) уст-

ройство формирует сигнал «Пожар» (прерывистый звуковой) и с 

временной задержкой 5 с либо 30 с) вырабатывается сигнал 

«Пуск». 

Команда «Пуск» формируется путем выдачи пускового тока на 

выходные контакты для подключения привода. В случае необхо-

димости остановки пуска следует отключить питание устройства 

выключателем питания «Вкл./Выкл.» либо отсоединить пусковую 

цепь устройства от модулей пожаротушения. 

 

Размещение и монтаж 
 

При расположении устройства необходимо, чтобы на тепловые 

сенсоры не был направлен воздушный поток от работающего 

теплового вентилятора, кондиционера, выхлопных газов погруз-

чика, а в поле зрения оптического канала устройства  не попа-

дало инфракрасное излучение в диапазоне 0,7 - 1,3 мм модули-

руемое частотами от 0,5 до 25 Гц длительностью более 4 с 

(например, от качающихся ламп накаливания, от вращающихся 

или колеблющихся элементов светотехники, от солнечных либо 

зеркальных бликов и т.п.). 

Программирование значений параметров производится путем 

комбинированного нажатия кнопок SB1 «Контроль»  и кнопки 

SB2 при включенном питании устройства. Включается/
выключается устройство перемещением движкового переключа-

теля «Вкл./Выкл.». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изменения значения параметра, нужно кнопкой SB2 на-

брать номер параметра (номер соответствует количеству нажа-

тий кнопки), контролируя нажатие по включению индикатора 

HL1. Примерно через 4 с после последнего нажатия прозвучит 

короткий звуковой сигнал, после этого нужно аналогично на-

брать значение параметра кнопкой SB1 «Контроль». 

Для проверки значения любого параметра нужно набрать 

кнопкой SB2 номер параметра и дождаться отображения значе-

ния параметра соответствующим количеством включений инди-

катора HL1. 

По завершению настройки для безопасности монтажа выклю-

чите устройство. Выключение устройства производится путем 

переключения движка в положение «Выкл.». 

При необходимости адаптации под условия эксплуатации на-

стройте параметры, приведенные в таблице (заводские настрой-

ки выделены серым цветом). 

* Режим запуска устройств, объединённых в сеть: 

1 – глобально-групповой пуск (запуск будет осуществлён не-
зависимо от состояния устройства при подаче сигнала на клем-

мы X1.1, X1.2 от любого из устройств, объединённого в сеть); 

2 – локально-групповой пуск (запуск будет осуществлён при 

нарастании температуры с выбранной скоростью и подаче сигна-
ла на клеммы X1.1, X1.2 от любого из устройств, объединённого 

в сеть). 

Указание мер безопасности 
 

При подключении устройства к пиротехническим приводам 

(класса опасности 4.1 по ГОСТ 19433-88) необходимо соблюдать 

меры по защите от статического электричества и во избежание 
травм органов зрения монтаж следует производить в защитных 

очках. 

При хранении и эксплуатации необходимо предохранять уст-

ройство от воздействия мощных нагревательных приборов. 
 

Параметры работы устройства 

Наименование параметра 

SB1 
  

SB2 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Задержка пуска, сек. 1 5 30               

Максимальная температура пуска, ºС 2 нет +62 +72 +90           

Разрешение работы при температуре от, ºС 3 -40  -25 0 +25           

Время блокирования сенсоров после включения или нажатия кнопок, 
сек. 

4 10 20 30 40           

Активация ИК сенсора при скорости нарастания температуры, ºС/мин 5 1,2 2,3 4,5 6 7,5 9 10,5 12   

Режим запуска устройств, объединённых в сеть 6 1* 2*               

Восстановление заводских установок 10                 X 

Тип сигнала 
Режим 
работы 

Описание 

Световой, один раз в 4 с Дежурный Устройство исправно 

Световой, один раз в 2 с 

Дежурный, 
обнаружен 
рост темпе-
ратуры 

Устройство исправно. 
Если рост температуры не 
связан с возникновением 
пожара, то рекомендуется 
увеличить параметр 5 
таблицы «Параметры ра-

боты устройства» 

Один светозвуковой, 
(только при нажатии на 
кнопку «Контроль») 

Дежурный Устройство исправно 

Световой отсутствует Авария Неисправность 

Два светозвуковых  Авария 
Низкий уровень заряда 
элементов питания 

Три светозвуковых  Авария 
Неисправность одного или 
двух тепловых сенсоров 

Четыре светозвуковых  Авария 
Обрыв цепи пиротехниче-
ского привода 

Прерывистый звуковой Пожар Обнаружен пожар 

Длительный звуковой 
после прерывистого 

Пуск 

Выдача пускового тока на 
выходные контакты для 
подключения пиротехни-
ческого привода 
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Приборы сигнализации и управления 

3-1-2 

Монтаж устройства выполнять следующим образом: устано-

вить выключатель питания в положение «Выкл.»; снять верх-

нюю крышку устройства; установить в батарейный отсек, соблю-

дая полярность, три элемента типа АА; подключить пусковую 

цепь к клеммам Х1.3, Х1.4; аккуратно надвинуть верхнюю 
крышку и зафиксировать винтом; аккуратно поправить тепловые 

сенсоры так чтобы выводы были установлены перпендикуляр-

но к основанию задней стенки устройства;  закрепить при помо-

щи шурупов шаровый поворотный кронштейн устройства на пре-

дусмотренное для него место (пространственное расположение 

устройства должно совпадать с контролируемой зоной средства 

пожаротушения); надвинуть паз основания устройства на высту-

пающую прямоугольную часть поворотного кронштейна; путем 

изменения положения корпуса устройства сориентировать поле 

зрения оптического канала и максимально совместить контроли-

руемую им зону с защищаемой зоной МПП, оросителя 

(распылителя). 
Подключение устройства к пусковой цепи пиротехнического 

привода рекомендуется выполнять проводами с медными жила-

ми (с максимальным сечением токопроводящей жилы до 1,5 мм²) 

с соблюдением требований руководства по эксплуатации модуля 

пожаротушения. 

Для организации группового пуска (до 50 устройств) клеммы 

Х1.1 (+) и Х1.2 (-) всех устройств объединить параллельной 

цепью управления. Выбрать режим группового пуска. 

 

Схема группового включения устройств 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

После монтажа устройства следует включить питание. По исте-

чении 2 с нажатием кнопки «Контроль» выполнить проверку 

состояния элементов питания, исправности тепловых сенсоров и 

целостности цепи запуска средства пожаротушения. 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 30 месяцев со 

дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и правил 

его  хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. В 

гарантийный срок  не входит время  хранения на складе, если 

оно не превышает 6 месяцев со дня отгрузки. 

Гарантии изготовителя не распространяются на элементы пи-

тания. 

 

Функциональные возможности и  
особенности 
 

Время работы устройства после монтажа в режиме ожидания 

от литиевой батареи (Ultimate Lithium) 1,5 В типа АА фирмы 

Energizer составляет не менее 10 лет. 

При необходимости адаптации под условия эксплуатации воз-

можна настройка параметров устройства: 

Задержка пуска 

Максимальная температура пуска, 

Разрешение работы при температуре 

Время блокирования сенсоров после включения или нажатия 

кнопок 

Активация ИК сенсора при различной скорости нарастания 

температуры 

Режим запуска устройств, объединённых в сеть: глобально-

групповой пуск (запуск будет осуществлён независимо от со-

стояния устройства при подаче сигнала от любого из уст-

ройств, объединённого в сеть) и локально-групповой пуск 

(запуск будет осуществлён при нарастании температуры с 
выбранной скоростью и подаче сигнала от любого из уст-

ройств, объединённого в сеть). 

Трансляции извещений на ПЦН при помощи модуля сопряже-

ния МС1 v4.1. 

 

 

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры 
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Схема группового включения с контролем срабатывания 

Приборы сигнализации и управления 

3-1-2 

 

Схема подключения автономной установки с режимом «Автоматика выключена» 

 

Схема подключения к Пульту дистанционного пуска ПДП-1 v2 

 

Схема подключения к С2000 АСПТ 

УСПАА-1 v5

4  3   2  1

1           1

2           2

МС1 v4.1

3           3
4           4

5           5

УСПАА-1 v5

4  3   2  1

УСПАА-1 v5

4  3   2  1

к ПЦН
(контакты н.р
100мА, 220В.)

6           6

1

1

2

3

4

+

_

+

_

+

_

Х1.1

Х1.2

Х1.3

ПДП-1v2

Модуль пожаротушения
(электровоспламенитель)

Модуль пожаротушения
(электровоспламенитель)

2

1

2

4

3

Модуль пожаротушения
(электровоспламенитель)

2

1

50

4

3

ШС груп. пуска

УСПАА-1 v5 УСПАА-1 v5 УСПАА-1 v5

1

1

2

3

4

+

_

+

_

+

_

Х1.1

Х1.2

Х1.3

Х2.2

Х2.1

Х3.4

Х3.3

Х3.2

Х3.1ПДП-1v2

УСПАА-1 v5

Модуль 
пожаротушения
(электровоспламенитель)

Модуль 
пожаротушения
(электровоспламенитель)

2

1

2

4

3

МС-1
v4.1

Х1.1

Х1.2

Х1.3

Х1.4

Х1.5

Х1.6

Х2.1

Х2.2

Х2.3

Х2.4

Х2.5

Х2.6

РИП (6-7В)
-

+

+

-

240 Ом

УСПАА-1 v5

Модуль 
пожаротушения
(электровоспламенитель)

2

1

50

4

3

"Пуск"

ОТВ
подано

4,7кОм

2кОм

"Контроль РИП 6В"

С2000 АСПТ

1N4001

УСПАА-1 v5

ШС груп. пуска

1N4001
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           модель 1/220 

модель1/12, 
модель 3 

Назначение и область применения  
 

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Бия-С» 

предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов. Опове-

щатель выпускается в нескольких модификациях, отличающихся 

друг от друга внешним видом, напряжением питания, током по-

требления, типом звукового и светового оповещения (модель с 

порядковым номером).  

Технические характеристики* 
Звуковой и световой оповещатели работают по командам, по-

лучаемым по информационному питающему шлейфу от приборов 

и (или) станций охранной и пожарной сигнализации. В модели 3 

установлен  трехтональный звуковой узел. Подбор тональности 

позволяет уменьшить маскирование сигнала  другими оповеща-

телями. 

**для снижения тока потребления допускается установка ре-

зисторов согласно схеме подключения. 

По устойчивости к климатическим воздействиям оповещатель 

соответствует исполнению УХЛ1, ОМ2 по ГОСТ 15150-69, но для 
работы при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относи-

тельной влажности 98 % при температуре плюс 25 °С. 

Средний (установленный) срок службы оповещателя не менее 

10 лет.  
 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный  
«Бия-С» 

 

ТУ 26.30.50-181-00226827-2021  

Монтаж и эксплуатация 
 

Оповещатель согласно СП 484.1311500.2020, СП 

3.13130.2009 размещается на стенах или других конструкциях 

помещений в местах удобных для визуального и звукового кон-

троля на высоте не менее 2,5 м. При эксплуатации вне помеще-

ний предпочтительна установка оповещателя под козырек или 

навес для контрастного восприятия светового сигнала.  
 

Схемы подключения  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При монтаже оповещателя «Бия-С»  мод. 3 следует: 
 - положительный вывод источника информационного сигнала подклю-
чить к клемме 2; 
 - для получения первого тревожного сигнала (звонок) отрицательный 
вывод источника информационного сигнала подключить к клемме 3; 
 - для получения второго сигнала (сирена) отрицательный вывод источ-
ника информационного сигнала  подключить к клемме 4; 
 - для получения третьего тревожного сигнала (трель) отрицательный 
вывод источника информационного сигнала  подключить к клеммам 3 и 
4 одновременно; 
 - для снижения тока потребления светового оповещателя установить 
резисторы последовательно в цепь клеммы 1. 

 
Гарантийные обязательства 

 

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя - 30 месяцев со 

дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и правил 

его  хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. В 

гарантийный срок  не входит время  хранения на складе, если 

оно не превышает 6 месяцев со дня отгрузки. 
 

Оповещатели 

3-2-1 

резистор, Ом 62 180 470 

ток потребления, мА 30 20 10 

 

 

 

 

Потребляемая мощность  
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модель 1/220-1, ВА 28 

3,3 
60 

88 

63,3 модель 1/220-2, ВА 

модель 1/12, Вт (мА) 0,3(25) 0,3(25) 0,6 

        модель3, Вт (мА) 0,75 (60)** 0,75 (60) 1,5 

  Световой  
оповещатель 

Звуковой  
оповещатель      м

о
д
е
л
ь
1
 

мод.1/220-1 Эл. ламповый узел  
25 Вт, 220 В 

Электродинамический 
узел  

220 В, 50 Гц 
мод.1/220-2 Оповещатель  

световой О12-2 

мод.1/12 Светодиодный узел 
Uпит=9-27 В 

Пьезокерамический узел 
Uпит=9-27 В 

       модель 3 Светодиодный узел 
Uпит=12 В 

Пьезокерамический узел 
Uпит=12 В 

  мод.1/220 мод.1/12 мод.3 

Напряжение питания, В 220 9-27 12 

Уровень звукового давления, 
развиваемый оповещателем на 
расстоянии 1 м по оси, дБ,  

не менее 

85 85 95 

Степень защиты оболочкой IP22 IP54 IP54 

Масса, кг 1,5 0,3 0,3 
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Оповещатель охранно-пожарный комбинированный  
«Корбу» 

 
ТУ 26.30.50-181-00226827-2021    
 
 
 

Назначение и область применения  

 

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу»  

предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов в сис-

темах пожарной и охранной сигнализаций.  

Оповещатель выпускается на универсальное напряжение питания, 
содержит световой и звуковой оповещатели.  
 

Технические характеристики* 
 

Уровень звукового давления по ГОСТ Р 53325-2012 не менее 

85 дБ.  
Оповещатель выпускается в климатическом исполнении УХЛ 

3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 

35 °C до плюс 55 °C. Оповещатель предназначен для работы в 
помещениях, но может эксплуатироваться вне помещений при 

условии его установки в местах, защищенных от солнечного 

излучения и атмосферных осадков. 

Степень защиты оболочкой  IP41 по ГОСТ 14254 - 96. 

Габаритные размеры оповещателя не более 133х70х39 мм. 

Масса не более 0,2 кг. 

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

 

Функциональные возможности и  
особенности 
 

Имеет раздельные световой и звуковой узлы, выполненные на 

универсальное напряжение питания 12, 24 постоянного тока и 
220 В переменного тока.  

Низкое токопотребление. 

Надежность и удобство подключения оповещателя обеспечива-

ет наличие клеммной колодки.  
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Монтаж оповещателя может выполнять персонал специализи-

рованных организаций, предварительно изучивший паспорт на 

оповещатель. 

Подключение оповещателя проводить при отключенном на-

пряжении питания. 

После подключения оповещатель пломбируется монтажной 

организацией. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя - 18 месяцев со 

дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и правил 

его эксплуатации, хранения и транспортирования, но не более 

36 месяцев со дня приемки ОТК. 

 

Назначение клемм подключения 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кнопка и клеммы блокировки в стандартной комплектации 

оповещателя не устанавливаются.  
 

Характеристика 

Uпит.=12В Uпит.=24В Uпит.~220В 
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Ток потребления не 

более, мА 
6 6 19 9 12 8 

Оповещатели 

3-2-2 

Свет 220 X3:2 

Свет 12...24 X3:1 

Свет общ. X2:2 

Звук 220 X2:1 

Звук 12...24 X1:2 

Звук общ.  X1:1 

Блокирока X4:1 

Блокировка X4:2 
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Оповещатель охранно-пожарный комбинированный  
«Корбу-2М» 

 

ТУ 26.30.50-181-00226827-2021  

Назначение и область применения  
 

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу – 

2М» предназначен для выдачи светового сигнала и трех звуко-

вых сигналов, различающихся по тональности в системах охран-

ной и пожарной сигнализации. 

Оповещатель может эксплуатироваться в помещениях и вне 

помещений, при условии размещения его под навесом для защи-

ты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосфер-

ных осадков. 

Звуковой оповещатель формирует сигналы, отличающиеся 

частотной модуляцией и прерывистостью в зависимости от за-
действованных входов (звонок, сирена, трель). 
 

Технические характеристики* 
 

Уровень громкости звуковых сигналов по ГОСТ Р 53325-2012, 

но не менее 95 дБ. 

Диапазон питающего напряжения от источника информацион-

ного сигнала постоянного тока - 10,2÷15 В. 

Потребляемая мощность оповещателем при питании оповеща-

теля от источника информационного сигнала питания постоянно-

го тока 12 В: 

- в дежурном режиме не более – 0,2 Вт; 

- в режиме «Тревога» не более – 0,95 Вт, в том числе потреб-

ляемая мощность звукового оповещателя не должна превышать 

0,75 Вт. 
Цвет светового сигнала – красный. 

Степень защиты оболочкой IP41. 

Условия эксплуатации оповещателя должны соответствовать 

значениям климатических факторов внешней среды исполнению 

УХЛ 2.1, ОМ5.1 по ГОСТ 15150-69, для работы при температуре 

от минус 40 °С до плюс 55 °С и относительной влажности возду-

ха не более 95±3 % при температуре плюс 25 °С (бес конденса-

ции влаги). 
Средний (установленный) срок службы 10 лет. 

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 

Функциональные возможности и  
особенности 
 

Возможность подбора тональности звукового сигнала позволяет 

уменьшить маскирование сигнала  другими оповещателями. 

Низкое токопотребление. 

Специальная световая линза обеспечивает контрастное свече-

ние  при солнечном освещении. 

Конструкция оповещателя обеспечивает простоту и удобство 

его крепления при помощи кронштейна в вертикальном по-

ложении на жесткой опоре. 
 

Монтаж и эксплуатация  
 

Оповещатель подключается к положительному выводу источ-

ника информационного сигнала постоянного тока проводом 

красного цвета,  

- для получения первого звукового информационного сигнала 

подключается к отрицательному выводу проводом черного цвета,  

- для получения второго звукового информационного сигнала 

подключается к отрицательному выводу проводом синего цвета,  

- для получения третьего звукового информационного сигнала 

подключается к отрицательному выводу проводами черного и 

синего цвета одновременно,  

- для получения светового информационного сигнала подклю-

чается к отрицательному выводу проводом белого цвета. 
Оповещатель имеет защиту от переполюсовки. 

После подключения оповещатель пломбируется монтажной 

организацией. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповеща-

теля требованиям настоящего паспорта при соблюдении потре-

бителем установленных условий эксплуатации, транспортирова-
ния, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода 

оповещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня 

приемки ОТК.  Гарантийный срок хранения не более 24 месяцев 

со дня приемки ОТК. 

 

 
 

Оповещатели 

3-2-3 
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Оповещатель световой 
«О12-2» 

 
ТУ 4372-017-00226827-97  

Назначение и область применения  
 

Оповещатель световой О12-2 предназначен для эксплуатации 

внутри помещений в системах охранно-пожарной сигнализации. 
  

Технические характеристики* 
 

Оповещатель выпускается для питания от сети напряжением 

220, 24, 12В.  
Потребляемая мощность при питании от сети Вт, не более: 

-3,3 (220 В); 

-0,35 (24 В); 

-0,15 (12 В). 

Класс защиты от поражения электрическим током II по ГОСТ 

12.2.007.0-95.  
Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, для 

работы при температуре от минус 30 до 50ºС. 
Степень защиты оболочкой IP42. 

Габаритные размеры, мм, не более: 

- диаметр - 63; 

- высота   - 35. 

Масса оповещателя, не более 0,04 кг. 

Подключение электрических цепей к оповещателю следует 

выполнять проводами с сечением проводников не более 2,5 мм2 

и максимальным диаметром кабеля не более 6 мм.  

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

Функциональные возможности и  
особенности 
 

Специальная световая линза обеспечивает контрастное све-

чение  при солнечном освещении и обеспечивает угол обзора 
180°. 

Отличительной особенностью оповещателя является низкое 

токопотребление. 

Конструкция оповещателя позволяет встраивать его в раз-

личное технологическое оборудование, элементы интерьера, 

декора помещений и обеспечивает простоту и удобство его кре-

пления. 

Гарантийный срок эксплуатации на оповещатель составляет 

12 месяцев.  

Срок службы не менее 10 лет.  
 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповеща-

теля требованиям технических условий ТУ 4372-017-00226827-

97 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транс-

портирования, хранения и монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода 

оповещателей в эксплуатацию. В гарантийный срок не входит 

время хранения на складе, если оно не превышает 6 месяцев со 

дня отгрузки. 
 
 

Оповещатели 

3-2-4 

В составе оповещателя «Бия-С», мод1/220-2 
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Назначение и область применения 
 

Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5 ТУ 26.30.50-043-

00226827-2020 предназначен для обнаружения пожара в 

помещениях зданий и сооружений и выдачи извещения о 

пожаре, для работы в составе систем автоматических установок 

пожаротушения и пожарной сигнализации во взрывоопасных 
зонах. 

Извещатель выпускается классов  - А2  и А3 по ГОСТ Р 53325-

2012, с термореле с нормально-замкнутыми контактами. 

Извещатель с маркировкой взрывозащиты 0Ех iа IIС T6 Ga 

относится к группе особо-взрывобезопасного оборудования, 

рассчитан для установки во взрывоопасных зонах, предназначен 

для подключения в искробезопасные цепи шлейфов пожарной, 

охранно-пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных 

зонах классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, B-IIa согласно 

классификации их по ПУЭ (гл. 7.3), во взрывоопасных зонах 

классов 0, 1, 2, 3 по ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 31610.10-2012 

(IEC 60079-10:2002), ГОСТ IEC 60079-14-2013, в которых 
возможно наличие взрывоопасных смесей газов или паров 

категории IIА, IIВ, IIС, групп с Т1 по Т6 по ГОСТ 30852.11-2002, 

ГОСТ 30852.5-2002  при отсутствии в воздухе паров кислот и 

щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 

При установке извещателя вне взрывоопасной зоны, 

извещатель допускается использовать совместно с любыми 

приемно-контрольными охранно-пожарными приборами, 

регистрирующими срабатывание извещателей по изменению 

тока (сопротивления) линии ШС (в том числе без 

взрывозащиты). 

Условия эксплуатации извещателя соответствуют значениям 

климатических факторов внешней среды исполнения УХЛ 3.1 по 
ГОСТ 15150-69 для работы в диапазоне температур от минус 40 

до плюс 50ºС. 
 

 Технические характеристики* 
 

Извещатели с маркировкой ИП114-5-А2* имеют прецизионную 

температуру срабатывания не более 54 °С, предназначены для 

установки в прихожих квартир зданий. 
В извещателе установлено температурное реле с 

посеребренными контактами. 

Предельно допустимый коммутируемый ток 0,001-0,100 А при 

напряжении 0,5-30 В. 

Степень защиты извещателя оболочкой - IP22, 

термочувствительного элемента - IP56. 
Срок службы не менее 10 лет. 

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

 
 

Извещатель пожарный тепловой  
ИП 114-5  
 

ТУ 26.30.50-043-00226827-2020 

Монтаж и эксплуатация 
 

Извещатель устанавливается на потолках или других 

конструкциях охраняемых помещений согласно п.6.6 СП 

484.1311500.2020. Радиус зоны контроля извещателя 

определяется согласно п.6.6.15 СП 484.1311500.2020. 

Подключение извещателя рекомендуется выполнять 

проводами с медными жилами. Максимальное сечение 

токопроводящей жилы проводов до 1,5 мм.  

Для прочности и надежности фиксации монтажных проводов 
крепежные винты тепловых реле поставляются завинченными в 

корпус извещателя без упорного усилия, без монтажа проводов 

винты могут не иметь электрического контакта с контактными 

площадками теплового реле. Момент затяжки винтов при 

монтаже не более 2 Н.м. 

 
 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации  извещателя 24 месяца со дня 

ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его 

эксплуатации, но не более 36 месяцев со дня приемки ОТК. 
 

Функциональные возможности и 
особенности 
 

Нечувствителен к воздействию магнитных полей 

Оптимальное расположение термочувствительного элемента в 

корпусе извещателя соответствует условиям раннего 

обнаружения начальной стадии пожара. 

 
Внешний вид, габаритные и 
присоединительные размеры 
 

 

Извещатели 

3-3-1 

Класс 

извещателя 

Температура срабатывания, оС 
Температура 

возврата 
номи-

нальная 

макси-

мальная 

мини-

мальная 

А2  62  70  54  50  

A3 70 76 64 60 

Решетка не показана

Rдоп

ИП 114-5

12

ИП 114-5

Rдоп

2 1

Rппкоп

+ШС

-ШС

П
П
К
О
П

Величину Rдоп и Rппкоп выбрать

по паспорту ППКОП.

Схема подключения

ИП 114-5 в шлейф ППКОП

3
6

3.5
2 отв.

3
9

56

решетка основаниетермореле

Решетка не показана

Rдоп

ИП 114-5

12

ИП 114-5

Rдоп

2 1

Rппкоп

+ШС

-ШС

П
П
К
О
П

Величину Rдоп и Rппкоп выбрать

по паспорту ППКОП.

Схема подключения

ИП 114-5 в шлейф ППКОП

3
6

3.5
2 отв.

3
9

56

решетка основаниетермореле

 Высота контролируемого 

помещения, м 
Радиус зоны контроля, м 

До 3,5 включ.  3,55 

Св. 3,5 до 6,0 включ. 3,20 

Св. 6,0 до 9,0 включ. 2,85 
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Назначение и область применения  
 

Извещатель пожарный аспирационный предназначен для за-

щиты объектов от пожаров, в том числе тех, где возможно пребы-

вание людей и управления автоматическими средствами пожаро-

тушения. ИПА относится к аспирационным извещателям адресным 

с выбираемым классом чувствительности согласно п.4.10.1.2 ГОСТ 

Р 53325-2012. 
 

Технические характеристики* 
 

Извещатель пожарный аспирационный 
ИПА v5  

 
ТУ 26.30.50-178-00226827-2021  

Принцип работы основан на заборе из защищаемого объекта 

газовоздушной смеси и взаимного корреляционного анализа 

сопутствующих развитию процесса факторов (концентрации 

угарного газа, температуры, оптической плотности газовоздушной 

смеси (концентрации дыма)), с формированием извещений во 

внешние цепи сигналов «Дежурный режим», «Пожар 1», «Пожар 

2», «Пуск», «Останов пуска», «Неисправность». 

 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по 

эксплуатации. 

Извещатели 

3-3-2 

Наименование Значение 

Характеристики питающей сети 

Напряжение питания 19 ÷ 60 В постоянного тока 

Потребляемый ток 
(при питании 24В) 

С выключенным аспиратором (сброс) 45 мА 

На 1-ой скорости аспиратора 160 мА 

На 2-ой скорости аспиратора 230 мА 

На 3-ей скорости аспиратора 370 мА 

В момент запуска аспиратора до 600мА (в течении 2 сек.) 

Электрические характеристики входов/выходов 

Внутреннее сопротивление входа ШС 51 кОм 

Напряжение управления входа ШС 10,2 ÷ 60 В 

Выходы К1, К2, К3, К4 

тип 
сигнальные реле, нормально открытые (при выключенном пи-

тании), гальванически развязанные 

назначение 
К1, К2, К3  – программируемые 

K4 – сервисное, сигнал «Необходимость обслуживания» 

сопротивление в замкнутом состоянии не более 35 Ом 

максимальный коммутируемый ток 
100 мА (при переменном напряжении до 150 В, постоянном 

напряжении до 200 В) 

Выход К5 

тип силовое реле, перекидной контакт 

назначение программируемое (по умолчанию сигнал «Пуск») 

максимальный коммутируемый ток 
3 А (при переменном напряжении до 250 В, постоянном напря-

жении до 60 В) 

Выходы «кран\клапан» 

тип 
выходы для управления одним или двумя шаровыми кранами с 

электроприводом 

характеристики электропривода  

подключаемых шаровых кранов 
ток потребления не более 1А, напряжение питания 10,2÷52 В 

Вход RS-485 Гальванически развязан 

Характеристики аспирационной системы 

Максимальная длина  

воздухозаборного  

трубопровода  

 

1-ая скорость аспиратора (типовое значе-

ние разрежения 156 Па) 
Класс чувствительности А до 30 м 

Класс чувствительности B до 60 м 

Класс чувствительности C до 90 м 

2-ая скорость аспиратора (типовое значе-

ние разрежения 284 Па) 
Класс чувствительности А до 60 м 

Класс чувствительности B до 100 м 

Класс чувствительности C до 150 м 

3-я скорость аспиратора 
(типовое значение разрежения 372 Па)  

Класс чувствительности А до 100м 

Класс чувствительности B до 180 м 

Класс чувствительности C до 200 м 

Для разветвлённой системы общая длина воздухопровода до 400 м  

Количество воздухозаборных отверстий для класса А  1-24 шт  
Количество воздухозаборных отверстий для класса В  1-36 шт  
Количество воздухозаборных отверстий для класса С  2-36 шт  
Рекомендуемый тип труб 

гладкие ПВХ трубы типа CTR10-025-K01(K41)-060 фирма IEK 

или 63925, 62925, 63925 (UF) фирма DKС 

Рекомендуемый тип соединителей труб муфта СТА10D-MS25-K41-050 фирма IEK или 50125 фирма DKС 

Рекомендуемый тип поворотов труб поворот CTA10D-CS25-K41-025 фирма IEK или 50025 фирма DKC 

Характеристики контролируемых параметров 

Оптическая плотность газовоздушной смеси от 0,00001 до 0,09 дБ/м  

Концентрация угарного газа в газовоздушной смеси от 1 до 600 ppm 

Температура газовоздушной смеси от минус 10 до 55 ºС 

Массогабаритные характеристики извещателя 

Габаритные размеры 211×237×99 мм 

Масса Не более 1,6 кг 
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Класс чувствительности извещателя по обнаружительной спо-

собности обеспечивается взаимосвязанным контролем трех ин-

формативных каналов - оптической плотности газовоздушной 

смеси (концентрации дыма), температуры, концентрации газа. 

Фактор оптической плотности газовоздушной смеси при формиро-

вании извещений является профилирующим фактором. Класс 

чувствительности по времени транспортирования обеспечивается 

соблюдением требований к монтажу воздухозаборного трубопро-

вода и выбором скорости аспиратора с учетом длины воздухоза-

борного трубопровода).

Извещатель предназначен для эксплуатации в помещениях 
(объектах). Условия эксплуатации извещателя должны соответст-

вовать значениям климатических факторов внешней среды В2 по 

ГОСТ 15150-69, но для  работы при температуре от минус 10 до 

55°С и относительной влажности воздуха не более 93% (при тем-

пературе плюс 40°С), при отсутствии в воздухе паров кислот и 

щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. Извещатель ус-

тойчив к кратковременному воздействию повышенной температу-

ры до плюс75°C.
При эксплуатации извещателя для снижения риска срабатыва-

ния следует исключать присутствие в контролируемом объекте 

факторов, схожими с факторами пожара, например:

- дым (от сварочных работ, табачный, пригоревшей пищи и 
т.д.);

- пар (от душа, связанный с приготовлением пищи или произ-

водственными процессами);

- аэрозоли (дезодоранты, чистящие средства, средства для де-

зинсекции и т.п.);

- пыль (строительные и уборочные работы);

- высокая влажность, приводящая к образованию тумана.

В качестве дополнительных мер рекомендуется применение 

средств, повышающих достоверность обнаружения пожара, на-

пример:

- внешний фильтр для заборных отверстий;

- режим защиты от пыли;
- алгоритм, устанавливающий перезапрос состояния извещате-

ля при срабатывании.

Извещатель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации 

с частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g.
Извещатель по классу защиты человека от поражения электри-

ческим током соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 2 

степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. Качество функциониро-

вания извещателя не гарантируется, если электромагнитная об-

становка в месте установки не соответствует условиям эксплуата-

ции (согласно п. Б 1.3 ГОСТ 53325-2012).
Срок службы 10 лет.
Степень защиты оболочкой IP54 по ГОСТ 14254-2015. 

Устройство и принцип работы

Извещатель выполнен в герметизированном корпусе, состоящем 

из пяти раздельных отсеков (разряжения, нагнетания и грубой 

очистки, тонкой очистки, измерений и клеммных соединений). 

Внутри корпуса под верхней панелью располагается отсек элек-

тронного модуля, имеющий каналы измерения:

- Температура - реагирует на изменение температуры контроли-

руемой среды;

- Дым - реагирует на изменение оптической плотности газовоз-

душной среды;

- Газ - реагирует на изменение концентрации установленных 

газов;
- Поток - реагирует на изменение газовоздушного потока и за-

грязнение фильтра.

На лицевой панели расположены индикаторы, экран, кнопки 

навигации, выбора и цифровая клавиатура. 

Светодиодные индикаторы:

«Питание» – включается при наличии напряжения на входе 

питания;

«Связь» – включается при ответе на запрос мастера в сети 

RS-485;
«Неисправность» – включается при формировании извещателем 

сигнала неисправность;

«Пожар» – периодическое включение при формировании изве-
щателем сигнала «Пожар 1», постоянное свечение при наличии 

сигнала «Пожар 2»;
«Пуск» - включается при формировании извещателем сигнала 

«Пуск» (только в режиме «Извещатель + ППКиПУ»);
«Останов пуска» - включается при формировании извещателем 

сигнала «Останов пуска» (только в режиме «Извещатель + ППКиПУ»);
«Автоматика отключена» - включается при формировании изве-

щателем сигнала «Автоматика отключена» (только в режиме  

«Извещатель + ППКиПУ»).

Извещатели

3-3-2
Для обнаружения пожара извещателем выполняется транспор-

тирование газовоздушной смеси из точек забора по трубопроводу 

к измерительной камере, где с помощью электронного модуля 

осуществляется измерение, анализ и расчёт вероятности пожара 

на основе текущих и предыдущих значений следующих факторов:

- концентрации угарного газа и скорости нарастания; 

- задымленности и скорости нарастания; 

- температуры газовоздушной смеси и скорости ее нарастания;

- скорости воздушного потока и уровня загрязнения извещателя.

При обработке совокупности факторов и получении вероятно-

стной оценки пожара извещателем фиксируется уровень опасно-
сти с индикацией состояния и передачей извещений во внешние 

цепи.
При работе извещатель постоянно следит за состоянием аспи-

рационной системы. При отклонении потока газовоздушной смеси 

от нормы формируется извещение «Необходимость обслужива-

ния»,происходит включение индикатора «Неисправность», транс-

лируется сигнал во внешние цепи и отображается сопутствующая 

информация на индикаторе. Надписи: «Поток выше нормы», 
«Поток ниже нормы» на главном экране указывает на отклонение 
потока, вызванное нарушением целостности трубопровода, запы-

лением отверстий, поломкой двигателя аспиратора. Надпись: 

«Требуется замена фильтра» – загрязнение фильтрующего эле-

мента, формируется при снижении значения параметра «фильтр» 
до 30%.

При нарушении работы ИПА будет сформировано извещение 

«Неисправность» с индикацией состояния и передачей извеще-

ния во внешние цепи. 

ИПА может работать в одном из двух режимов: извещатель с 

функцией ППК («Извещатель+ППК»), извещатель с функцией 

ППКиПУ («Извещатель+ППКиПУ»). Отличие в алгоритме работы 

извещателя в данных режимах в осуществлении пуска в режиме 
«ППКиПУ» исполнительного устройства после события «Пожар 2», 
сигнализации индикаторами «Пуск», «Останов пуска», 
«Автоматика отключена».

Управление работой извещателя и настройка параметров осу-

ществляется с помощью экрана, клавиш навигации, выбора и 

цифровой клавиатуры. Структура окон состоит из главного экра-

на, главного меню и различных разделов.

Монтаж и эксплуатация

Извещатель устанавливается на стенах или других конструкци-

ях. При размещении извещателя и прокладке электрических це-

пей следует учитывать максимально допустимую степень жестко-

сти по электромагнитной совместимости. Система воздухозабор-

ных труб может размещаться в зонах с любой степенью жестко-
сти.

Контроль защищаемого помещения выполняется с помощью 

системы воздухозаборных труб с заборными отверстиями. Забор и 

выхлоп газовоздушной смеси должен осуществляться в одном 

защищаемом помещении, при этом должно исключаться возникно-

вение дополнительной тяги, противодействующей основному по-

току отбора проб воздуха. В зависимости от условий эксплуатации 

для воздухопровода могут использоваться трубы из пластика 

(например, АВС или UPVC), меди, стали, предпочтение следует 

отдавать воздухопроводам из труб с полированной внутренней 

поверхностью для снижения сопротивления воздушному потоку, 

уменьшения осаждения пыли в трубах с целью увеличения перио-
да их технического обслуживания (очистки). Не рекомендуется 

использование открывающихся (разъемных) тройников т.к. их 

конструкция не обеспечивает герметичность соединений воздухо-

провода.

При прокладке труб следует учитывать их тепловое расшире-

ние, а также возникновение конденсата влаги вследствие перепа-

да температур в защищаемом помещении.
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Для крепления труб следует применять монтажные кронштейны, 

клипсы или скобы, обеспечивающие свободное перемещение тру-

бы вдоль ее оси. Для исключения самопроизвольного разъедине-

ния труб с учетом их возможного линейного расширения, места 

соединений необходимо надежно зафиксировать, например, скле-

ить ибо сварить. 

При прокладке воздухозаборного трубопровода следует выпол-

нять повороты в виде плавных переходов с радиусом изгиба не 

менее 90 мм и исключать любые сужения, не допускается приме-

нение поворотов с радиусом изгиба менее 90 мм. Повороты и углы 

имеют чрезвычайно высокое сопротивление потоку воздуха, по-
этому следует использовать повороты только там, где они неиз-

бежны по строительно-техническим причинам. При необходимости 

следует уменьшить общую длину трубы пропорционально количе-

ству поворотов. Один поворот соответствует 0,5 м прямого участ-

ка трубы.

Размер подключаемых труб: наружный - 25 мм, внутренний –

21…23 мм, не допускается применение труб с внутренним диамет-

ром менее 21 мм.

Высота установки заборных отверстий, расстояние от перекры-

тия, контролируемая площадь должна быть выбрана согласно 

приложения В Руководства по эксплуатации. 

Рекомендуется располагать заборный трубопровод и аспираци-
онный извещатель таким образом, чтобы температура всасывае-

мого воздуха была ниже температуры корпуса (окружающего воз-

духа в месте установки) извещателя, например, при высоком гра-

диенте температуры по высоте и высокой влажности воздуха в 

контролируемом помещении рекомендуется установка извещателя 

на одном уровне с заборными отверстиями или выше их. При воз-

никновении конденсата и формировании соответствующего изве-

щения рекомендуется изменить условия размещения извещателя. 

Для исключения конденсата внутри корпуса извещателя рекомен-

дуется разместить извещатель в термошкафу, с поддержанием 

более высокой температурой или расположить извещатель в месте 

с более высокой температурой
Скорость воздушного потока, создаваемая, например, приточ-

ной вентиляцией, системами кондиционирования и т.д., в месте 

расположения заборных отверстий не должна превышать 2 м/c, 
остальные требования согласно приложения В Руководства по 

эксплуатации.

Расположение заборных отверстий в защищаемом помещении 

должно быть выполнено в местах максимальной концентрации 

контролируемого фактора пожара с учетом рельефа и наклона 

внутренней поверхности потолка. Для защиты труднодоступных 

мест (внутреннего пространства машин, стоек, пространств под 

перекрытием и т.п.)  могут быть использованы тройники с под-

ключенными жесткими капиллярами-отводами (выполненными из 
тех же труб, что и основной трубопровод, длиной до 1,5 м) или 

гибкими капиллярами . 

С целью исключения перепадов давления, препятствующих 
отбору проб воздуха, рекомендуется отобранный для контроля 

воздух, возвращать в защищаемую полость. 

В сухих помещениях забор воздуха должен производиться 

через направленные вниз отверстия. В помещениях с высокой 

влажностью, приводящей к конденсату на наружной поверхности 

заборного трубопровода, рекомендуется боковое расположение 

заборных отверстий.

Заборные отверстия в зависимости от их количества рекоменду-

ется выполнять согласно таблиц, приведённых в приложении А 

Руководства по эксплуатации. Отверстия должны быть выполнены 

с притупленными кромками без заусенцев. Для более качествен-

ного монтажа в качестве заборных отверстий рекомендуется ис-
пользовать клипсы и наклейки с калиброванными отверстиями, в 

этом случае все отверстия в трубах выполнять диаметром 

12,4±0,2 мм. В конце трубы установить заглушку. Рекомендуется 

конец трубы с заглушкой размещать в месте удобном для обслу-

живания (продувки) и тестирования извещателя на срабатывание.

Допускается прокладывать воздухозаборный трубопровод с 

помощью двух или четырёх симметричных веток. Количество от-

верстий и расстояние между ними должны быть полностью одина-

ковым на каждой из веток. В конце каждой ветки установить за-

глушку. 

Извещатели

3-3-2

Извещатель способен управлять двумя шаровыми кранами с 

электроприводами с контролем целостности цепи, открытие и 
закрытие которых осуществляется сменой полярности питания:

- первый вариант включения подразумевает использование 

питающего трубопровода как воздухопровода. Заборными отвер-

стиями будут служить оросители с условным проходом 5 мм. При 

пожаре произойдёт перекрытие воздухопроводного трубопровода 

и открытие крана для подачи воды. Для исключения попадания 

воды в извещатель, его следует устанавливать выше подводящего 

трубопровода. Для обеспечения работы извещателя в границах 

класса А допускается длина заборного воздухопровода не более 

80 м (труба диаметром 25 мм, выходящая из извещателя и питаю-

щий трубопровод диаметром 32 мм с расположенными на нём оро-

сителями (не более 8 штук)). В качестве питающего трубопровода 
не допускается использовать трубы, не рассчитанные для работы 

под давлением в системах пожаротушения. Участок трубы от ИПА 

до переходника должен быть минимальной длины и может быть 

выполнен трубами, указанными выше.

- второй вариант - работа схемы возможна с управлением как 

двумя, так и только одним краном. 

Схема подключения ИПА с управлением кранами. Вариант 1

Схема подключения ИПА с управлением кранами. Вариант 2
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В обоих вариантах имеется возможность подключения сигнали-

зирующего устройства (например, СДУ-М).

Дополнительной возможностью является использование кранов 

для упрощения осуществления ручной или автоматической про-

дувки запылённой системы заборного трубопровода Период меж-

ду продувками выбирается в зависимости от запылённости защи-

щаемого объекта. Запуск продувки может осуществляться вруч-

ную или специальной командой по интерфейсу RS-485.

Схема подключения ИПА с управлением кранами. Вариант 3

Подключение электрических цепей к извещателю следует вы-

полнять проводами с медными изолированными жилами с сечени-

ем проводников не более 2,5 мм2. Максимальный диаметр кабеля 

не более 21 мм.

При подключении питания происходит запуск извещателя с 

автоматической проверкой работоспособности. После выполнения 

проверки следует установить требуемую скорость аспиратора и 

класс чувствительности , затем включить калибровку аспиратора 

для того, чтобы ИПА принял состояние системы воздухозаборных 

трубопроводов как исправное начальное состояние. Калибровка 

выполняется один раз вначале эксплуатации системы (если в про-

цессе эксплуатации понадобится изменение скорости аспиратора, 
повторную калибровку проводить не следует). Длительность ка-

либровки - 1 час. В режиме калибровки аспиратора извещатель не 

способен обнаруживать пожар с формированием извещений.

При вводе ИПА в эксплуатацию требуется установить класс 

чувствительности, указанный в проектной документации и точное 

количество заборных отверстий в аспирационной системе Пуско-

вой ток аспиратора во время запуска превышает номинальный 

ток. Во избежание перегрузки цепи внешнего питания (если в 

одной питающей линии более одного ИПА) следует использовать 

настройки параметров «Задержка запуска 1», «Задержка запуска 

2», чтобы запуск извещателей происходил поочередно.

Проверку работоспособности извещателя с подключенной сис-
темой воздухопровода рекомендуется выполнять с помощью ис-

кусственного задымления. Для его создания следует с соблюдени-

ем предосторожности и необходимых мер безопасности к макси-

мально удаленному отверстию на расстояние 1-3 мм от заборного 

отверстия поднести кусочек плотно сжатой тлеющей медицинской 

ваты либо зажженную сигарету и удерживать до срабатывания 

извещателя.  Допускается использование тестовых баллонов со 

специализированными аэрозолями для проверки дымовых изве-

щателей.

Извещатели

3-3-2
При работе извещателя в условиях наличия в воздухе газов, 

паров и т.д. нарушающих работу газового сенсора (например, 

пары уксусной кислоты, аэрозоли для борьбы с вредителями) 

имеется возможность его отключения. Отключение газового сенсо-

ра может привести к увеличению времени обнаружения очагов 

пожара, протекающих с выделением газа CO.
Контроль параметров и управление извещателем возможно по 

интерфейсу RS-485, с помощью открытого протокола Modbus RTU. 
Для удобства настройки ИПА по сети RS-485 рекомендуем исполь-

зовать программу «Конфигуратор ИПА». Для подключения к ком-

пьютеру использовать преобразователь USB – RS-485 из 
«Комплекта для обслуживания ИПА» или аналогичные. Для увели-

чения количества подключаемых извещателей необходимо исполь-

зовать повторитель интерфейса RS-485.
Журнал способен хранить до 2000 событий. Для работы с жур-

налом событий необходима первоначальная настройка даты и вре-

мени. Просмотр журнала возможен через меню или с помощью 

программы «Конфигуратор ИПА».

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода 

извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня при-

емки ОТК.

Гарантийный срок хранения не более 24 месяцев со дня прием-

ки ОТК. 

Функциональные возможности и 
особенности

Сверхраннее обнаружение пожарной ситуации на объекте. 

Отображение состояния и обеспечение доступа к программи-
руемым и контролируемым параметрам при помощи графическо-
го экрана и клавиатуры.

Формирование команд управления с помощью контактов реле, 
транзисторных ключей и интерфейса RS-485 c использованием 
открытого протокола MODBUS RTU.
Журнал на 2000 событий.

Возможность управления двумя шаровыми кранами для обнару-
жения возгорания и его тушения по одному трубопроводу.

Увеличение длины воздухопровода до 100 м для класса А и до 
200 для класса С.

Возможность проектировать разветвление трубы с общей дли-
ной 400 м.

Гермовводы для подключения трубопровода.

Клипсы и наклейки с калиброванными отверстиями для равно-
мерного забора воздуха из воздухозаборных отверстий.

Легко заменяемый картридж – фильтр, с периодом обслужива-
ния до трех лет. 
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Габаритные и установочные размеры
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Типовые схемы подключения извещателя

Типовой вариант подключения воздухопровода

Схема подключения нескольких ИПА в один шлейф Схема подключения нескольких ИПА в один шлейф
с приоритетом извещения о пожаре

v5

Схема подключения к адресной системе «Рубеж»

www.sa-biysk.ru
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Схема подключения к С2000-АСПТ 

v5 

v5 

v5 

v5 

Схема подключения к С2000-КДЛ (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР2 исп.2 
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Назначение и область применения  
 

Извещатель пожарный аспирационный ИПА-СЕЛЕКТ предна-

значен для защиты объектов (зданий, сооружений, тоннелей, ка-

бельных каналов и др.) от пожаров, в том числе тех, где возможно 

пребывание людей (учреждений, квартир, торговых помещений, 

складов, гаражей и т.д.) и управления автоматическими средства-

ми пожаротушения. Принцип работы основан на заборе из защи-

щаемого объекта газовоздушной смеси и взаимного корреляцион-

ного анализа сопутствующих развитию процесса факторов 

(концентрации угарного газа, температуры, оптической плотности 
газовоздушной смеси (концентрации дыма)), с формированием 

извещений во внешние цепи сигналов «Дежурный режим», 

«Пожар 1», «Пожар 2», «Пуск», «Останов пуска», 

«Неисправность». 

ИПА относится к аспирационным извещателям с выбираемым 

классом чувствительности A, B, C согласно п.4.10.1.2 ГОСТ Р 

53325-2012. 

Класс чувствительности по времени транспортирования обес-

печивается соблюдением требований к монтажу воздухозаборного 

трубопровода и выбором скорости аспиратора с учетом длины 

воздухозаборного трубопровода. 

Извещатель формирует извещения о пожаре по одному из трёх 
выбираемых алгоритмов обнаружения: 

- мультрикритериальный; 

- дымовой; 

- комбинированный. 

При выборе алгоритма «мультикритериальный» извещатель 

формирует сигнал «Пожар» при обнаружении дыма. Наличие газа 

и увеличение температуры повышают чувствительность извещате-

ля. 

При выборе алгоритма «дымовой» извещатель формирует 

сигнал «Пожар» только при обнаружении дыма. Газовый и темпе-

ратурный датчики отключены. Алгоритм «дымовой» рекомендует-

ся включать при работе извещателя в условиях наличия в воздухе 
газа, пара и т.д. постоянно присутствующих или периодически 

появляющихся в защищаемой зоне.  

Алгоритм «комбинированный» позволяет использовать изве-

щатель в условиях, где присутствуют факторы пожара, идентич-

ные дыму (пар, мелкодисперсная пыль), но отсутствует газ CO. 

Извещатель сформирует сигнал «Пожар» только при одновремен-

ном наличие дыма и достижения выбранного порога значений 

газа. Применяется для класса чувствительности C.  

При эксплуатации извещателя для снижения риска срабатыва-

ния (для алгоритмов «дымовой» и «мультикритериальный») сле-

дует исключать присутствие в контролируемом объекте факторов, 

схожими с факторами пожара, например:  
- дым (от сварочных работ, табачный, пригоревшей пищи и 

т.д.);  

- пар (от душа, связанный с приготовлением пищи или произ-

водственными процессами); 

- аэрозоли (дезодоранты, чистящие средства, средства для 

дезинсекции и т.п.);  

- пыль (строительные и уборочные работы);  

- высокая влажность, приводящая к образованию тумана. 

В качестве дополнительных мер рекомендуется применение 

средств, повышающих достоверность обнаружения пожара, на-

пример: 

 - внешний фильтр для заборных отверстий; 
- алгоритм, устанавливающий перезапрос состояния извеща-

теля при срабатывании. 

Адресность извещателя при работе с приёмно-контрольными 

приборами фирмы «Болид» обеспечивается подключением адрес-

ных меток С2000-АР2, С2000-АР8, при работе с приёмно-

контрольными приборами фирмы «Рубеж» - подключением АКП-1-

R3. 

 

 
 

Извещатель пожарный аспирационный 
ИПА - СЕЛЕКТ 

 
ТУ 26.30.50-138-00226827-2016  

Извещатель предназначен для эксплуатации в помещениях 

(объектах). Условия эксплуатации извещателя должны соответст-

вовать значениям климатических факторов внешней среды В2 по 

ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 20 до 

55°С и относительной влажности воздуха не более 93% (при тем-

пературе 40°С), при отсутствии в воздухе паров кислот и щело-

чей, а также газов, вызывающих коррозию. Извещатель устойчив 

к кратковременному воздействию повышенной температуры до 

75°C.  

Извещатель - экологически чистое изделие и не оказывает 

вредного воздействия на окружающую среду и человека. 
Извещатель устойчив к воздействию синусоидальной вибра-

ции с частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g. 

Извещатель по классу защиты человека от поражения элек-

трическим током соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Извещатель относится к изделиям многоразового действия, 

восстанавливаемым, ремонтируемым, обслуживаемым. 

Безопасность извещателя соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-

2002. 

Устойчивость извещателя (блока обработки, содержащего 

технические средства обнаружения) к воздействию электромаг-

нитных помех по ГОСТ Р 53325-2012 не ниже 2 степени жестко-

сти. Качество функционирования извещателя не гарантируется, 
если электромагнитная обстановка в месте установки не соответ-

ствует условиям эксплуатации (согласно п. Б 1.3 ГОСТ 53325-

2012). 

Срок службы 10 лет. 

Степень защиты оболочкой не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015.  
 

Устройство и принцип работы 
 

Извещатель выполнен в герметизированном корпусе, состоя-

щий из пяти раздельных отсеков (разряжения, нагнетания и гру-

бой очистки, тонкой очистки, измерений и клеммных соединений). 

Внутри корпуса под верхней панелью располагается отсек элек-

тронного модуля, имеющий каналы измерения:  

- Температура - реагирует на изменение температуры контро-

лируемой среды; 
- Дым - реагирует на изменение оптической плотности газо-

воздушной среды; 

- Газ - реагирует на изменение концентрации угарного газа; 

- Поток - реагирует на изменение газовоздушного потока и 

загрязнение фильтра.  
На лицевой панели расположены индикаторы, экран, кнопки 

навигации, выбора и цифровая клавиатура.  

Светодиодные индикаторы: 

- «Питание» - включается при наличии напряжения на вхо-

де питания; 

- «Связь» - включается при ответе на запрос мастера в сети 

RS-485; 
- «Неисправность» - включается при формировании изве-

щателем сигнала неисправности; 

- «Пожар» - периодическое включение (2 раза в секунду) 

при формировании извещателем сигнала «Пожар 1», постоян-

ное свечение при наличии сигнала «Пожар 2»; 

- «Пуск» - включается при формировании извещателем 

сигнала «Пуск» (только в режиме «Извещатель + ППКиПУ»); 

- «Останов пуска» - включается при формировании извеща-

телем сигнала «Останов пуска» (только в режиме «Извещатель 

+ ППКиПУ»); 

- «Автоматика отключена» - включается при формировании 

извещателем сигнала «Автоматика отключена» (только в режи-
ме «Извещатель + ППКиПУ»). 

-   включается при нахождении извещателя в дежурном 

режиме. 
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Сверху извещателя к отсеку разряжения воздушной смеси 

подключается входной заборный трубопровод, с левой стороны к 

отсеку нагнетания подключается выхлопной трубопровод. В ниж-

ней части корпуса располагается отсек клеммных соединений со 

съемной крышкой и двумя вводами для внешних электрических 

цепей. В местах ввода расположены пластиковые уплотнители, 

рассчитанные на широкий класс подключаемых проводов и кабе-

лей.

Для обнаружения пожара извещателем выполняется транспор-

тирование газовоздушной смеси из точек забора по трубопроводу 

к измерительной камере, где с помощью электронного модуля 
осуществляется измерение, анализ и расчёт вероятности пожара 

на основе текущих и предыдущих значений следующих факторов:

- концентрации угарного газа и скорости нарастания; 

- задымленности и скорости нарастания; 

- температуры газовоздушной смеси и скорости ее нарастания;

- скорости воздушного потока и уровня загрязнения извещателя.

При обработке (в зависимости от выбранного алгоритма) сово-

купности факторов и получении вероятностной оценки пожара 

извещателем фиксируется уровень опасности с индикацией со-

стояния и передачей извещений во внешние цепи.
При работе извещатель постоянно следит за состоянием аспи-

рационной системы. При отклонении потока газовоздушной смеси 
от нормы формируется извещение «Необходимость обслужива-

ния», происходит включение индикатора «Неисправность», транс-

лируется сигнал во внешние цепи и отображается сопутствующая 

информация на индикаторе. Надписи: «Поток выше нормы», 
«Поток ниже нормы» на главном экране указывает на отклонение 

потока, вызванное нарушением целостности трубопровода, запы-

лением отверстий, поломкой двигателя аспиратора. Надпись: 

«Требуется замена фильтра» – загрязнение фильтрующего эле-

мента, формируется при снижении значения параметра «фильтр» 
до 30%. 

Снятие извещения «Необходимость обслуживания» возможно 

только после следующих действий: выключения питания, устране-
ния причин неисправности и повторного включения.

При нарушении работы ИПА будет сформировано извещение 

«Неисправность» с индикацией состояния и передачей извещения 

во внешние цепи. 

При снятии напряжения с линии ШС отключается аспиратор и 

происходит сброс всех извещений, кроме «Неисправность». 
Управление работой извещателя и настройка параметров осу-

ществляется с помощью экрана, клавиш навигации, выбора и 

цифровой клавиатуры.

Монтаж и эксплуатация

Извещатель устанавливается на стенах или других конструкци-

ях. При размещении извещателя и прокладке электрических цепей 

следует учитывать максимально допустимую степень жесткости по 

электромагнитной совместимости. Система воздухозаборных труб 

может размещаться в зонах с любой степенью жесткости.

Контроль защищаемого помещения выполняется с помощью 

системы воздухозаборных труб с заборными отверстиями. Забор и 

выхлоп газовоздушной смеси должен осуществляться в одном 
защищаемом помещении, при этом должно исключаться возникно-

вение дополнительной тяги, противодействующей основному по-

току отбора проб воздуха. В зависимости от условий эксплуатации 

для воздухопровода могут использоваться трубы из пластика 

(например, АВС или UPVC), меди, стали, предпочтение следует 

отдавать воздухопроводам из труб с полированной внутренней 

поверхностью для снижения сопротивления воздушному потоку, 

уменьшения осаждения пыли в трубах с целью увеличения перио-

да их технического обслуживания (очистки). Рекомендуется ис-

пользование гладких жестких ПВХ труб, например, труб CTR10-
025-K41-060, муфт СТА10D-MS25-K41-050, поворотов CTA10D-
CS25-K41-025 фирмы  IEK, труб 63925, 62925, 63925 (UF), муфт
50125, поворотов 50025 фирмы DKС, тройников равносторонних 

ПВХ 90 гр. d25 мм UST0110025, поворотов ПВХ 45гр. d25мм 

USE0116025 фирмы ERA (соединение труб с тройниками и пово-

ротами фирмы ERA следует осуществлять с помощью клея UHU 
ALLPLAST) . Также возможно использование труб и  соединитель-

ных аксессуаров фирмы «Экопласт», например, труб 25025-RD 
(26025-RD), поворотов 49125, муфт 49525, тройников 49325, 
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заглушек 49925. Не рекомендуется использование открывающих-

ся (разъемных) тройников фирм IEK, DKС, т.к. их конструкция 

не обеспечивает герметичность соединений воздухопровода.

При прокладке труб следует учитывать их тепловое расшире-

ние, а также возникновение конденсата влаги вследствие перепа-

да температур в защищаемом помещении. Для крепления труб 

следует применять монтажные кронштейны, клипсы или скобы, 

обеспечивающие свободное перемещение трубы вдоль ее оси. 

Расстояние между креплениями труб 1,5 -2 м. Для исключения 

самопроизвольного разъединения труб с учетом их возможного 

линейного расширения, места соединений необходимо надежно 
зафиксировать, например, склеить либо сварить. Допускается 

иной метод фиксации отрезков труб, исключающий самопроиз-

вольное разъединение. 

При прокладке воздухозаборного трубопровода следует вы-

полнять повороты в виде плавных переходов с радиусом изгиба 

не менее 90 мм и исключать любые сужения. Повороты и углы 

имеют чрезвычайно высокое сопротивление потоку воздуха, по-

этому следует использовать повороты только там, где они неиз-

бежны по строительно-техническим причинам. При необходимости 

следует уменьшить общую длину трубы пропорционально количе-

ству поворотов. Один поворот соответствует 0,5 м прямого участ-

ка трубы.
Не допускается применение поворотов с радиусом изгиба менее 

90 мм.

Диаметры подключаемых труб: наружный - 25 мм, внутренний 

– 21…23 мм.

Не допускается применение труб с внутренним диаметром 

менее 21 мм. 

Высота установки заборных отверстий для аспирационного 

извещателя должна быть выбрана с учётом установленного класса 

чувствительности. 

Рекомендуется располагать заборный трубопровод и аспира-

ционный извещатель таким образом, чтобы температура всасы-

ваемого воздуха была ниже температуры корпуса (окружающего 
воздуха в месте установки) извещателя, например, при высоком 

градиенте температуры по высоте и высокой влажности воздуха в 

контролируемом помещении рекомендуется установка извещателя 

на одном уровне с заборными отверстиями или выше их. 

Скорость воздушного потока, создаваемая, например, приточ-

ной вентиляцией, системами кондиционирования и т.д., в месте 

расположения заборных отверстий не должна превышать 2 м/c.
Расположение заборных отверстий в защищаемом помещении 

должно быть выполнено в местах максимальной концентрации 

контролируемого фактора пожара с учетом рельефа и наклона 

внутренней поверхности потолка. Для защиты труднодоступных 

мест (внутреннего пространства машин, стоек, пространств под 
перекрытием и т.п.) могут быть использованы тройники с подклю-

ченными жесткими капиллярами-отводами  (выполненными из тех 

же труб, что и основной трубопровод, длиной до 1,5 м) или гибки-

ми капиллярами. 

С целью исключения перепадов давления, препятствующих 

отбору проб воздуха, рекомендуется отобранный для контроля 

воздух, возвращать в защищаемую полость. 

В сухих помещениях забор воздуха должен производиться 

через направленные вниз отверстия. В помещениях с высокой 

влажностью, приводящей к конденсату на наружной поверхно-

сти заборного трубопровода, рекомендуется боковое расположе-

ние заборных отверстий.

Заборные отверстия в зависимости от их количества рекомен-

дуется выполнять согласно таблиц, приведённых в Приложении 

А Руководства по эксплуатации. Отверстия должны быть выпол-
нены с притупленными кромками без заусенцев. Для более каче-

ственного монтажа в качестве заборных отверстий рекомендует-

ся использовать клипсы и наклейки с калиброванными отвер-

стиями, в этом случае все отверстия в трубах выполнять диамет-

ром 12,4±0,2 мм. В конце трубы установить заглушку из ком-

плекта поставки извещателя. Допускается прокладывать возду-

хозаборный трубопровод с помощью двух или четырёх симмет-

ричных веток. Количество отверстий и расстояние между ними 

должны быть полностью одинаковым на каждой из веток. В кон-

це каждой ветки установить заглушку. Диаметр заборных отвер-

стий и максимальная длина трубопровода указаны в Приложе-

нии А Руководства по эксплуатации.
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Извещатель способен управлять двумя шаровыми кранами с 

электроприводами с контролем целостности цепи, открытие и 
закрытие которых осуществляется сменой полярности питания.

Пример применения данных схем – обнаружение возгорания в 

мусоропроводах и их тушение, реализованных в  Комплекте обо-

рудования для защиты мусоропровода.

Первый вариант подключения подразумевает использование 

питающего трубопровода как воздухопровода. Заборными отвер-

стиями в данном случае будут служить оросители с условным про-

ходом 5 мм. При пожаре произойдёт перекрытие воздухопровод-

ного трубопровода и открытие крана для подачи воды. Для ис-

ключения попадания воды в извещатель его следует устанавли-

вать выше подводящего трубопровода. Для обеспечения работы 

извещателя по данной схеме в границах класса А допускается 
длина заборного воздухопровода не более 80 м (труба диаметром 

25 мм, выходящая из извещателя и питающий трубопровод диа-

метром 32 мм с расположенными на нём оросителями (не более 8 

штук)). В качестве питающего трубопровода не допускается ис-

пользовать трубы, не рассчитанные для работы под давлением в 

системах пожаротушения. Участок трубы от ИПА до переходника 

должен быть минимальной длины. 

Второй вариант – работа схемы возможна с управлением как 

двумя, так и только одним краном. 

Извещатели
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Дополнительной возможностью является использование кра-

нов для упрощения осуществления ручной или автоматической 

продувки запылённой системы заборного трубопровода  приме-

няемое в Устройстве для продувки трубопровода.  Период между 

продувками выбирается в зависимости от запылённости защищае-

мого объекта. 

Подключение электрических цепей к извещателю следует 
выполнять проводами с медными изолированными жилами с сече-

нием проводников не более 2,5 мм2. Максимальный диаметр кабе-

ля не более 21 мм.

При подключении питания происходит запуск извещателя с 

автоматической проверкой работоспособности. После выполнения 

проверки следует установить требуемую скорость аспиратора, 

класс чувствительности и точное количество заборных отверстий 

в аспирационной системе, указанных в проектной документации  

затем включить калибровку аспиратора (Меню – Настройка аспи-

ратора - Калибровка) для того, чтобы ИПА принял состояние сис-

темы воздухозаборных трубопроводов как исправное начальное 

состояние. Калибровка выполняется один раз вначале эксплуата-
ции системы (если в процессе эксплуатации понадобится измене-

ние скорости аспиратора, повторную калибровку проводить не 

следует). Длительность калибровки - 1 час. По завершению ка-

либровки ИПА готов к работе.

Примечание – В режиме калибровки аспиратора извещатель 

не способен обнаруживать пожар с формированием извещений.

Проверку работоспособности извещателя с подключенной 

системой воздухопровода рекомендуется выполнять с помощью 

искусственного задымления. Для его создания следует с соблюде-

нием предосторожности и необходимых мер безопасности к макси-

мально удаленному отверстию на расстояние 1-3 мм от заборного 

отверстия поднести кусочек плотно сжатой тлеющей медицинской 
ваты либо зажженную сигарету и удерживать до срабатывания 

извещателя. При пусконаладочных работах требуется зафиксиро-

вать время срабатывания в журнал эксплуатации систем противо-

пожарной защиты.

Контроль параметров и управление извещателем возможно по 

интерфейсу RS-485, с помощью открытого протокола Modbus 
RTU. Для удобства настройки ИПА по сети RS-485 рекомендуем 

использовать программу «Конфигуратор ИПА». Для подключения 

к компьютеру использовать преобразователь USB – RS-485 из 

«Комплекта для обслуживания» (поддерживает до 32 устройств 

в сети) или аналогичные. Для увеличения количества подклю-

чаемых извещателей необходимо использовать повторитель ин-
терфейса RS-485.

Функциональные возможности и 
особенности

Сверхраннее обнаружение пожарной ситуации на объекте.

 Формирование извещения о пожаре по одному из трёх выби-
раемых алгоритмов обнаружения:
- мультрикритериальный;
- дымовой;
- комбинированный.

Отображение состояния и обеспечение доступа к программи-
руемым и контролируемым параметрам при помощи графическо-
го экрана и клавиатуры.

Формирование команд управления с помощью контактов реле, 
транзисторных ключей и интерфейса RS-485 c использованием 
открытого протокола MODBUS RTU.
Журнал на 2000 событий.

Возможность управления двумя шаровыми кранами для обнару-
жения возгорания и его тушения по одному трубопроводу.

Гермовводы для подключения трубопровода.

Клипсы и наклейки с калиброванными отверстиями для равно-
мерного забора воздуха из воздухозаборных отверстий.

Легко заменяемый картридж – фильтр, с периодом обслужи-
вания до трех лет. 
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Наименование Значение 

Характеристики питающей сети 

Напряжение питания 19 ÷ 60 В постоянного тока 

Потребляемый ток 
(при питании 24В) 

С выключенным аспиратором (сброс) 45 мА 

На 1-ой скорости аспиратора 160 мА 

На 2-ой скорости аспиратора 230 мА 

На 3-ей скорости аспиратора 370 мА 

В момент запуска аспиратора до 600мА (в течении 2 сек.) 

Электрические характеристики входов/выходов 

Внутреннее сопротивление входа ШС 51 кОм 

Напряжение управления входа ШС 10,2 ÷ 60 В 

Выходы К1, К2, К3, К4 

тип 
сигнальные реле, нормально открытые (при выключенном пи-

тании), гальванически развязанные 

назначение 
К1, К2, К3  – программируемые 

K4 – сервисное, сигнал «Необходимость обслуживания» 

сопротивление в замкнутом состоянии не более 35 Ом 

максимальный коммутируемый ток 
100 мА (при переменном напряжении до 150 В, постоянном 

напряжении до 200 В) 

Выход К5 

тип силовое реле, перекидной контакт 

назначение программируемое (по умолчанию сигнал «Пуск») 

максимальный коммутируемый ток 
3 А (при переменном напряжении до 250 В, постоянном напря-

жении до 60 В) 

Выходы «кран\клапан» 

тип 
выходы для управления одним или двумя шаровыми кранами с 

электроприводом 

характеристики электропривода  

подключаемых шаровых кранов 
ток потребления не более 1А, напряжение питания 10,2÷52 В 

Вход RS-485 Гальванически развязан 

Характеристики аспирационной системы 

Максимальная длина  

воздухозаборного  

трубопровода  

 

1-ая скорость аспиратора (типовое значе-

ние разрежения 156 Па) 
Класс чувствительности А до 30 м 

Класс чувствительности B до 60 м 

Класс чувствительности C до 90 м 

2-ая скорость аспиратора (типовое значе-

ние разрежения 284 Па) 
Класс чувствительности А до 60 м 

Класс чувствительности B до 100 м 

Класс чувствительности C до 150 м 

3-я скорость аспиратора 
(типовое значение разрежения 372 Па)  

Класс чувствительности А до 100м 

Класс чувствительности B до 180 м 

Класс чувствительности C до 200 м 

Для разветвлённой системы общая длина воздухопровода до 400 м  

Количество воздухозаборных отверстий для класса А  1-10 шт  
Количество воздухозаборных отверстий для класса В  1-16 шт  
Количество воздухозаборных отверстий для класса С  1-18 шт  
Рекомендуемый тип труб 

гладкие ПВХ трубы типа CTR10-025-K01(K41)-060 фирма IEK 

или 63925, 62925, 63925 (UF) фирма DKС 

Рекомендуемый тип соединителей труб муфта СТА10D-MS25-K41-050 фирма IEK или 50125 фирма DKС 

Рекомендуемый тип поворотов труб поворот CTA10D-CS25-K41-025 фирма IEK или 50025 фирма DKC 

Характеристики контролируемых параметров 

Оптическая плотность газовоздушной смеси от 0,00001 до 0,05 дБ/м (отображаемое значение 0…2,0000 у.е.)  

Концентрация угарного газа в газовоздушной смеси от 1 до 600 ppm 

Температура газовоздушной смеси от минус 20 до 55 ºС 

Массогабаритные характеристики извещателя 

Габаритные размеры 211×237×99 мм 

Масса Не более 1,6 кг 

Масса драгоценных металлов  Не содержит драгоценных металлов 

Габаритные и установочные размеры 
 

 
 

 

 

Основные технические данные и характе-

ристики  
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Типовой вариант подключения воздухо-
провода  
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Типовые схемы подключения извещателя 
  
Схема подключения к ПЦН с приоритетом сигналов о пожаре при уменьшении сопротивления ШС и формировании извещений 

«Пожар 1», «Пожар 2» (номиналы резисторов приведены для ПЦН типа ППКОП Сигнал-20П Smd, С2000-АСПТ с ШС1 тип 1 пожарный 

дымовой с определением двойной сработки). Схема представлена с настройками реле установленными по умолчанию.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Схема подключения к ППКУП «СИРИУС» через адресную метку С2000-АР исп.02 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Схема подключения к системе «Рубеж» (протокол R3) через АКП. 

Извещатели 
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Назначение и область применения 
 

Извещатель пожарный газовый ИП 435-1 предназначен для 

защиты объектов  от пожаров, путем анализа газовоздушной 

среды на предмет увеличенной сверх допустимых пределов 

концентрации окиси углерода, выдачи световых извещений и 
сигналов о пожаре либо неисправности во внешние цепи. 

Извещатель реагирует на окись углерода СО (монооксид, 

угарный газ), согласно п.4.13.1.6 ГОСТ Р 53325-2012. Принцип 

работы извещателя основан на определении концентрации газа 

путем измерения поверхностного сопротивления 

чувствительного элемента.  

Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную 

работу в помещениях (объектах). Условия эксплуатации должны 

соответствовать значениям климатических факторов внешней 

среды В2 и OM5 по ГОСТ 15150-69, но для работы при 

температуре от минус 10 до 50°С и относительной влажности 

воздуха не более 90+3% при температуре 40°С. 
 

Технические характеристики* 
 

Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне изменения 

питающего напряжения в пределах от 9,0 до 30,0 В и имеет 

защиту от переполюсовки питания. 

Извещатель соответствует требованиям по чувствительности 

п.4.13.1.6 ГОСТ Р 53325-2012, обнаруживает превышение 

концентрации газа и формирует извещения:  

- «Норма» - непрерывное свечение индикатора «Питание» 

зеленым цветом и отсутствие свечения индикатора «Тревога»; 

- «Пожар» - при превышении порога температуры или при 

превышении концентрации газа свечение индикатора «Тревога» 

красным цветом и звуковой сигнал; 
- «Авария» («Неисправность») - отсутствие свечения 

индикатора «Питание» либо его периодическое 

кратковременное включение с интервалом 5 с; 

- «Выход на режим» - свечение индикатора «Питание» с 

интервалом 1 с. 

Формируемые извещения «сухими» контактами реле 
(оптронное реле c нормально разомкнутыми контактами, способное 

коммутировать постоянное и переменное напряжение до 150 В, при 

величине коммутируемого тока до 100 мА): 

- «Норма» - дежурный режим; 

- «Пожар» - превышен уровень; 

- «Авария»-  отсутствие питания или общая неисправность. 
Порог чувствительности газового канала, параметры 

восстановления после срабатывания программируются с 

помощью кнопок SB1, SB2. 

Степень защиты оболочкой не ниже IP41 по              

ГОСТ 14254-96.  

Средняя наработка на отказ не менее 60000 ч. 

Средний срок службы не менее - 10 лет. Критерием 

предельного состояния извещателя является технико-

экономическая целесообразность его эксплуатации, 

определяемая экспертным путем. 
Масса не более 0,12 кг. 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по 

эксплуатации. 

Извещатель пожарный газовый 
ИП 435-1 
 
ТУ 4371-084-00226827-2006 

Устройство и принцип работы 
 

Корпус извещателя состоит из пластмассовых крышки, 

основания и отсека. Внутри корпуса на плате располагается 

электронный модуль, выполненный с применением 

полупроводникового газового и теплового сенсоров и 

программируемого микроконтроллера, и имеющий два канала 

измерения концентрации установленных газов и температуры. 
На лицевой панели расположены светодиодные индикаторы 

«Питание» и «Тревога». Для ввода электрических цепей внутрь 

извещателя сделан отсек с клеммной колодкой. 

При включении извещателя выполняется автоматическая 

проверка его работоспособности и осуществляется прогрев 

газового сенсора для стабилизации его параметров. Переход в 

данный режим индицируется периодическим включением 

светодиода «Питание» зеленым цветом. Время адаптации под 

условия эксплуатации после подачи напряжения питания от 10 

секунд до 1 минуты. После выполнения проверки 

функционирования и адаптации сенсора индикатор «Питание» 

переходит в непрерывный режим свечения зеленым цветом. 
При неисправности формируется сигнал об аварии. 

Для обнаружения возникновения пожара извещателем 

осуществляется непрерывный адаптивный мониторинг 

концентрации газа путем измерения поверхностного 

сопротивления чувствительного газового элемента.  

При превышении установленного параметра извещателем 

фиксируется факт превышения уровня концентрации газа, 

выполняется индикация состояния индикатором «Тревога» 

красным цветом и с помощью «сухих» контактов реле 

выполняется передача извещения о тревоге во внешние цепи. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Извещатель применяется согласно п.п.6.2.8, 6.5.3 

СП 484.1311500.2020, устанавливается на стенах, потолках или 

других конструкциях внутри охраняемых помещений согласно 
п.п.6.6.12, 6.6.41 СП 484.1311500.2020. Радиус зоны контроля 

устанавливается по таблице 3 согласно п.п.6.6.28, 6.6.25 СП 

484.1311500.2020. 

Подключение электрических цепей рекомендуется выполнять 

проводами с медными изолированными жилами, например, 

огнестойким кабелем КПСЭнг(A)-FRHF 2х2х0,2 ТУ16.К99-036-2007. 

Монтаж следует проводить при отключенном питании. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещатели 

3-3-4 

Напряжение питания 12В 24В 

Потребляемый ток, не более   0,025 А 0,015 А 

Потребляемая мощность, не более  0,3 Вт 0,36 Вт 

Высота защищаемого помещения, м Радиус зоны контроля, м 

до 3,5 6,40 

св. 3,5 до 6,0 6,05 

св. 6,0 до 10,0 5,70 

св. 10,0 до 12,0 5,35 

Типовое подключение ИП 435-1 к приборам ППКОП

+
-
Питание

а (+)

b (-)

+ -+ -

ИП 435-1ИП 435-1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Шлейф
сигнализации

(ШС)

R
1

R
2

R
2

Для ППКОП Сигнал-20ПSmd: R1=4,7кОм, R2=3кОм 

(изв.Пожар1, Пожар2) или R2=1кОм (изв. Пожар). 
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Подключение извещателя

Извещатель имеет возможность контроля температуры 

окружающей среды (данный параметр является дополнительным 

при формировании извещения о пожаре). Извещатель с завода 

поставляется с отключенным каналом измерения температуры. 

При работе с отключенным каналом сигнал о неисправности 
датчика не формируется.

Извещатель поставляется с установками (настройками), 

выделенными в таблице серым цветом.

Программирование значений параметров производится путем 

комбинированного нажатия кнопок SB1 и SB2. 
Для изменения значения параметра, нужно кнопкой SB2 

набрать номер параметра (номер соответствует количеству 

нажатий кнопки), контролируя нажатие по включению 

индикатора «Тревога». Примерно через 4 секунды после 

последнего нажатия прозвучит короткий звуковой сигнал, после 

этого нужно аналогично набрать значение параметра кнопкой 

SB1. 
Для проверки значения любого параметра нужно набрать 

согласно таблице кнопкой SB2 номер параметра и дождаться 

отображения значения параметра соответствующим количеством 

включений индикатора «Тревога». 

Расположение клемм и кнопок

Рекомендуемые пороги концентрации газа в зависимости от 

типа помещения приведены в таблице. 

Для установки чувствительности извещателя в соответствии с 

концентрацией нормального состояния контролируемой среды и 

из свойств защищаемого объекта, следует предварительно 

выполнить тестовые замеры загазованности контролируемой 

среды или провести опытную эксплуатацию извещателя и 

установить порог чувствительности путем постепенного 

увеличения порога до исключения срабатываний в нормальных 

условиях.

При отсутствии измерительного оборудования и возможности 

проведения опытной эксплуатации извещателя следует 
сохранить заводскую установку порога срабатывания. 

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

извещателя требованиям  ТУ 26.30.50-084-00226827-2020 при 

соблюдении потребителем установленных условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода 

извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня 

приемки ОТК.

Гарантийный срок хранения не более 24 месяцев со дня 

приемки ОТК. 

Извещатели

3-3-4

Порог

концентрации газа

(ppm)
Тип помещения

15 Спальное помещение 

(высокая чувствительность)30
90 Административное помещение

60 Производственный цех

120 Автостоянка 

(низкая чувствительность)200

Внешний вид, габаритные и установочные размеры 

SB1
SB2

1 2 3 4 5 6 7

1 Установка типа извещателя

Пороговый.

Газ или

температура 

(тип 1)

Пороговый.

Газ и

температура

(тип 2)

Мультикри-

териальный 

(тип 3)
- - -

Заводские 

установки

2 Порог температуры, ºС откл. 52 57 62 72 80 90
3 Порог концентрации газа, ppm откл. 15 30 60 90 120 200

4
Скорость нарастания температуры, ºС/мин

(только для типа 3)
1 2 4 6 8 10 12

5
Скорость нарастания газа, ppm/мин

(только для типа 3)
2 5 10 20 30 - -

6
Время записи предыстории, мин.

(только для типа 2 и 3)
нет 5 10 15 30 60 120

7
Восстановление «нормы» после окончания 

воздействия фактора
нет

через

5 сек.

через

10 сек.

через

5 мин.

через

30 мин.

через

1 час

через

2 часа
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Назначение и область применения 
 

 Коробка распределительная КРАБ  предназначена для монта-

жа систем охранной, пожарной, охранно – пожарной сигнализа-

ций и монтажа слаботочных цепей в различных отраслях про-

мышленности. 

  

Технические характеристики 
 

Степень защиты оболочкой  -  IP54 по ГОСТ 14254-96 

Количество клеммных контактов  -  18, для проводов сечением 

до 1,5 мм. 

Максимально допустимое рабочее напряжение   

-  постоянного тока  -  300 В; 

-  переменного тока -  380 В. 
Максимально допустимый ток  -  6А; 

Климатическое исполнение  -  УХЛ2. 

Класс защиты человека от поражения электрическим током 01 

по ГОСТ 12.2.007.0-75 

Габаритные размеры, мм, не более  -  180х150х82. 

Масса коробки  -  не более 0,7 кг. 

 

Коробка распределительная 
«КРАБ»  

Комплект поставки 
 
 
 
 

Функциональные возможности и 
особенности 
 

Металлический корпус обеспечивает вандалоустойчивость и 

защиту. 

Конструкция обеспечивает простоту и удобство крепления. 

Крепление осуществляется при помощи 2-х шурупов 

(саморезов, болтов, винтов). 

Срок службы не менее 10 лет. 

 

Коробка распределительная КРАБ 1 шт. 

Этикетка 1 шт. 

Кабельный ввод РGB 21-18  

(диаметр кабеля 12,5-18мм) 
1 шт. 

Кабельный ввод РGB 16-14  

(диаметр кабеля 8,5-14мм) 
1 шт. 

Кабельный ввод РGB 11-10  

(диаметр кабеля  6-10,5мм) 
3 шт. 

Коммутационные изделия 

3-4-1 

Коробка для цепей противопожарной автоматики 
КПА - 18 

Назначение и область применения  
 

Предназначена для монтажа систем охранной, пожарной и 

охранно - пожарной сигнализации и монтажа слаботочных цепей 

в различных отраслях промышленности. Устанавливаются в 

трубных и кабельных разводах в местах переходов и 
разветвлений. 

Технические характеристики 
 

Количество клеммных контактов - 18, для проводов сечением до 

1,5 мм. 

Максимально допустимое рабочее напряжение 250 В.  

Максимально допустимый ток 2 А. 

Масса не более 0,7 кг. 

Габаритные размеры 180х150х82 мм. 

Крепление к опоре осуществляется при помощи кронштейна. 
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Назначение и область применения  
 

Генератор пены четырёхструйный сеточный ГЧС (далее ге-

нератор) предназначен для получения из водного раствора 

пенообразователя воздушно-механической пены в установках 

пенного пожаротушения, для тушения поверхностей горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, реакционных масс и т.п. 

плоской струей воздушно-механической пены средней кратно-

сти. 

Генераторы предназначены  для тушения пожаров в помеще-

ниях различного назначения:  

 производственных цехах и складах нефтехимических и нефте-
перерабатывающих производств;  

 машинных залах, насосных и компрессорных станциях, анга-

рах, в т.ч. авиационных, а также в сооружениях из легких ме-

таллических конструкций;  

 складах спиртосодержащих жидкостей и растворителей;  

 прочих складах, предназначенных для хранения ценного обо-

рудования, исключающего возможность тушения пожара боль-

шим количеством воды. 

При использовании генератора пены в установках пожароту-

шения необходимо дополнительно руководствоваться  СП 

485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установ-

ки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования».  

 

Технические характеристики* 
 

Генераторы соответствуют климатическому исполнению У для 

категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

**Допускается отклонение ±5 %. 

 

Устройство и принцип работы 
 

Генератор состоит из четырёхструйного распылителя 3 и двой-

ных полукруглых сеточных кассет 1, 2, прикреплённых к крон-

штейну 4 спицами 5 (см. раздел «Общий вид»). 
Распыление пены происходит при подаче раствора пенообра-

зователя после срабатывания запорных органов установки по-

жаротушения. Четыре выходящие из отверстий распылителя 

струи, соударяясь попарно, образуют плоский веер распылённо-

го раствора пенообразователя в плоскости, перпендикулярной 

плоскости сходящихся струй. Распылённый поток водного рас-

твора пенообразователя, смешиваясь с воздухом и проходя че-

рез двойную сетку, образует поток пены. Пена из генератора 

обладает повышенной подвижностью и устойчивостью. 

 

Генератор пены четырехструйный сеточный  
ГЧС 
 

ТУ 28.99.39-041-00226827-2017  

Функциональные возможности  
и особенности 

 

 Корпус и сетка генератора выполнены из нержавеющей ста-

ли. 

 Отсутствие движущихся частей обеспечивает высокую надеж-

ность генератора. 

 Удобный и быстрый монтаж. 

 

Монтаж и эксплуатация 
 

Установить генератор на пенопровод стационарной установки 

на высоте 1,5 м от предполагаемого очага в соответствии с тре-

бованиями монтажного проекта. Генератор должен иметь угол 

наклона оси распылителя 30º вверх к горизонтальной плоско-

сти. 

Подключить элементы управления и контроля в соответствии с 

требованиями монтажного проекта. 

После установки генератор будет находиться в режиме ожида-

ния. 
Эксплуатацию генератора производить в соответствии с требо-

ваниями  руководства по эксплуатации. 

 

Общий вид  

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование генераторов допускается транспортом 

любого вида в соответствии с правилами, действующими на 

транспорте данного вида. 

Условия хранения и транспортирования генераторов - 4 по 

ГОСТ 15150-69. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода ге-

нераторов в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня от-

грузки их потребителю. 

Наименование параметра Значение 
Рабочее давление, МПа 
минимальное 
максимальное 

0,2 
0,6 

Производительность по раствору, л/с, в пре-

делах 7,2 – 12,7 

Кратность пены 70-120 

Коэффициент расхода К**, дм3×с-1×МПа-0,5  1,63 

Масса, кг, не более 2,5 

Средний срок службы генератора до списа-

ния, лет не менее 
10 

4-1-1 

Пенное пожаротушение 

1 - кассета, 2 - кассета,
3 - распылитель четырехструйный,
4 - кронштейн, 5 - спица.

G2 1/2
235

6
6

0

395

2

1

534

1, 2 – полукруглая сеточная кассета, 3 – распылитель, 

4 ‑ кронштейн, 5 – спица 

www.sa-biysk.ru 



4-1-1 

Пенное пожаротушение 

Техническое обслуживание  
 

В процессе эксплуатации генератора необходимо проводить 

следующие виды технического обслуживания: 

 технический осмотр; 

 профилактический осмотр; 

 техническое обслуживание раз в год. 

Технический осмотр генератора необходимо проводить ежеме-

сячно при сдаче смены путём внешнего осмотра. При этом про-
веряется состояние сеток. 

Профилактический осмотр необходимо производить один раз 

в шесть месяцев путём внешнего осмотра и устранения заме-

ченных недостатков. При этом необходимо: 

 

 проверить состояние крепёжных изделий; 

 проверить состояние проходных отверстий в распылителе. 

Техническое обслуживание раз в год должно совмещаться с 

техническим обслуживанием установки пожаротушения. Прово-

дят следующие операции: 
 провести осмотр генератора и очистку проходных отверстий 

распылителя; 

 провести проверку его работы; 

 промыть водой генератор после использования раствора пено-

образователя. 

 

Средняя интенсивность орошения по раствору 0,21 дм3/с*м2 Средняя интенсивность орошения по раствору 0,34 дм3/с*м2 

Карты орошения 

Обозначение генератора пены: 
 

Генератор ГЧС ТУ 28.99.39-041-00226827-2017  
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Генератор пены высокой кратности стационарный 
«Атлант - 2, 3, 4, 5, 6» 
 

ТУ 28.99.39-070-00226827-2020  

Функциональные возможности  
и особенности 
 

 Многовариантность пространственного  размещения генерато-

ров при использовании в составе стационарной системы. 

 Осуществляется искусственное секционирование помещения в 

процессе заполнения пеной. 

 Отсутствие движущихся частей - минимум технического обслу-

живания. 

 Генератор оснащен встроенным фильтром. 

 

Монтаж и эксплуатация 
 

Монтируется вертикально вниз или горизонтально. 

Для обеспечения герметичности резьбового соединения необ-

ходимо использование уплотнительного материала. 

Содержание механических примесей в растворе, подающемся 

в систему, должно быть не более 0,1% по объему. Размер меха-

нических примесей не более 0,2 мм. Температура раствора 

должна быть от 5 до 40 ºС. 

 

Транспортирование и хранение 
 

Генераторы транспортируют транспортом любого вида в соот-

ветствии с правилами, установленными для транспорта данного 

вида. Условия транспортирования генераторов в части воздейст-
вия климатических факторов должны соответствовать условиям 

8 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факто-

ров – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

До монтажа на защищаемом объекте генераторы должны нахо-

диться в помещении или под навесом. Условия хранения в части 

воздействия климатических факторов внешней среды должны 

соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69. 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня вво-
да в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки потреби-

телю при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

4-1-2 

Пенное пожаротушение 

Назначение и область применения  
 

Генераторы пены высокой кратности стационарные типов 

«Атлант-2, 3, 4, 5, 6» предназначены для ликвидации или лока-

лизации пожаров объемным или локально-объемным способом в 
зданиях, помещениях и сооружениях нефтяной, химической, 

нефтехимической, газовой, машиностроительной промышленно-

сти, а также в складах, ангарах (в том числе авиационных) и на 

других объектах. Генератор обеспечивает получение из 6% вод-

ного раствора пенообразователя воздушно-механической пены 

высокой кратности путем эжекции воздуха.  
Высокократная пена осуществляет быстрое затопление и эф-

фективное тушение локального объема в помещении  либо за-

полняет все помещение полностью. Помимо смачивания поверх-

ностей раствором пенообразователя в процессе тушения пожара 

пена осуществляет искусственное секционирование защищаемо-

го помещения, ограничивая доступ воздуха в изолированные 
пеной объемы и предотвращая распространение пожара от излу-

чения пламени и по путям движения продуктов горения  

(вентиляция, пустоты и т.п.). 
При работе генераторов необходимо использовать синтетиче-

ские пенообразователи, рекомендованные для получения пены 

высокой кратности (типа ПО-6-ТС). Допускается применение 

других типов пенообразователей (AFFF, AFFF AR), рекомендован-

ных для получения пены высокой кратности, однако значение 

кратности получаемой пены в этом случае может снижаться 

на 20%. 

При использовании генератора пены в установках пожароту-

шения необходимо дополнительно руководствоваться СП 
485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установ-

ки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования».  

 

Технические характеристики* 
 

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
** Допускается отклонение ±5 %. 

***Допускается по согласованию с  заказчиком замена на фла-

нец 1-50-25 ГОСТ 12820-80. 

Наименование параметра 

Значение параметра 

«Атлант-2» «Атлант-3» «Атлант-4» «Атлант-5» «Атлант-6» 

Диапазон рабочих давлений, МПа 0,5 – 1,2 

Производительность по раствору пенообразователя при 

давлении 0,5 МПа, л/c* 
2 3 4 5 6 

Коэффициент расхода К, л×с-1×МПа-0,5 5 0,29 0,42 0,57 0,71 0,84 

Кратность пены, не менее 500 

Масса, кг, не более 34 36 36 58 58 

Присоединительный размер резьба G2 (фланец DN 50)*** 

Климатическое исполнение и категория размещения по 

ГОСТ 15150 
У1 

Температура воздуха при эксплуатации, ºС -45...+40 

Назначенный срок службы, лет 10 

www.sa-biysk.ru 



Генератор пены «Атлант-2, 3, 4»  

  Общий вид генератора пены высокой кратности «Атлант-2, 3, 4, 5, 6»

Пенное пожаротушение

4-1-2

Структура обозначения генератора

Наименование 

(генератор пены)

Максимальный расход раствора 

пенообразователя, дм3/с 

Высокой кратности 

Климатическое исполнение

по ГОСТ 15150 

ГП В э С- 3/ 1,2.У  1- -«Атлант-3» ТУ 28.99.39-070-00226827-2020 

Категория размещения 

по ГОСТ 15150 

Максимальное рабочее давление, МПа

Эжекционного типа 

Стационарный

1 - кассета, 2 - кассета,
3 - распылитель четырехструйный,
4 - кронштейн, 5 - спица.

G2 1/2
235

66
0

395

2
1

534

Ø13

1-корпус, 2-коллектор, 3-внешняя сетка, 4-внутренняя сетка, 5-насадки, 6-фильтр, 7-опоры, 8-петли.

Подключение генератора производится через патрубок с резьбой G2.

Генератора пены «Атлант-5, 6»  

www.sa-biysk.ru



Пенное пожаротушение 

4-1-2 

Защищаемое

оборудование

1
0
0
0

2
0
0
m
in

500

2
0
0
m
in

  Пример установки генератора в вертикальном положении  
 

  Пример установки генератора в горизонтальном положении  
 

Защищаемое

оборудование

1
0
0
0

5
0
0

www.sa-biysk.ru 



Модуль подачи пенообразователя МПП

ТУ 28.99.39-114-00226827-2017 

Емкость для хранения пенообразователя ЕХП

ТУ 25.29.11-160-00226827-2019

всасывающем коллекторе происходит запуск рабочего насоса.

Пенообразователь поступает через кран КШЭ1 в смеситель (С). 

По истечении 30 сек расходомер Р2 должен зафиксировать рас-

четный расход ПО. В случае неисправности рабочего насоса он 

отключается, и включается резервный насос (свечение кнопки 
«Пуск резервного насоса» на передней панели шкафа ШУ). Пено-

образователь начинает поступать через кран КШЭ2 в смеситель 

(С). Расходомер Р1 следит за расходом воды в подводящем трубо-

проводе. Время регулировки расхода ПО краном КШЭ1(2) до тре-

буемого значения составляет не более 1,5 минут с момента откры-

тия. Смеситель обеспечивает смешивание воды и пенообразовате-

ля.

УКУ3 и УКУ4 следят за наличием ПО во всасывающей линии и 

выдают сигналы в ШУ. УКУ1 и УКУ2 устанавливаются на стенках 

емкости в верхнем и нижнем положении ПО соответственно. Как 

только ПО опускается до нижней границы УКУ2 выдает сигнал в 

ШУ, станция отключается. Выдается сигнал неисправности.

Технические характеристики*

* Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации.

**Для расходов (2-4) дм3/c (л/c) допускается отклонение ±20 %. 
Для расходов (4,1-30) дм3/c (л/c) допускается отклонение ±10 %. 
Для расходов (30,1-140) дм3/c (л/c) допускается отклонение 

±5 %. Для МПП с дозировкой 1 % при расходе (2-5) дм3/c (л/c) 
процент дозировки допускается в пределах (0,8-2) %. Для 

расходов (5,1-140) дм3/c (л/c) допускается отклонение ±10 %.
***Давление зависит от модели насоса

4-1-3
Пенное пожаротушение

Назначение и область применения

   Модуль подачи пенообразователя предназначен для автомати-

ческого микропроцессорного дозирования пенообразователя 

(смачивателя) с плотностью от 1,0×103 до 1,2×103 кг/м³ и кине-

матической вязкостью до 15 мм²/с и получения рабочего раство-
ра заданной концентрации из ряда 1-6 % в системах пожароту-

шения с переменным расходом (спринклерных).

      Модуль подачи пенообразователя (далее МПП) соответству-

ет климатическому исполнении О, категории размещения 4 по 

ГОСТ 15150-69, но для работы с нижним предельным значением 

температуры плюс 5 °С.

Функциональные возможности 
и особенности

 Использование воды с добавкой смачивателя на основе 

пенообразователя общего назначения позволяет снизить 

интенсивность орошения и расход  в 1,5 раза меньше, чем для 

спринклерных систем.

 Нет привязки к основному насосу.

 Емкость для хранения пенообразователя находится без 

избыточного давления.

 Возможность подключения емкостей для хранения 

пенообразователя по техническим требованиям заказчика. 

 Возможность перемешивания и заправки пенообразователя.

 Визуальный и автоматический контроль уровня 

израсходованного пенообразователя в емкости для хранения 

пенообразователя.

 Индивидуальные настройки программного обеспечения шкафа 

под требования заказчика:

   - возможность регистрации результатов работы МПП и ведения 

протокола событий;

   - возможность интеграции в общую систему пожаротушения с 

передачей данных по открытому протоколу MODBUS PTU;
   - дистанционный запуск и управление по интерфейсу RS-485.

 Непрерывный контроль работоспособности и диагностика 

неисправностей всех элементов системы.

 Простота в обслуживании за счет визуального отображения 

состояния системы.

Устройство и принцип работы

Запуск МПП может осуществляться в двух режимах: «местном» 
и «автоматическом». Основным режимом пуска является 

«автоматический». 
Во время местного пуска может осуществляться запуск и пода-

ча ПО, заправка, и перемешивание ПО в емкости для хранения. 

В автоматическом режиме МПП работает под управлением 

шкафа ШУ. Необходимо обеспечить давление воды в смесителе 

в дежурном режиме. Это необходимо для запирания обратных 

клапанов КО1 и КО2, препятствующих попаданию пенообразо-

вателя в подводящий трубопровод, до запуска системы пожаро-

тушения.

При запуске насосной установки, подающей воду, должен вы-

даваться управляющий сигнал на включение МПП. Управляющий 

сигнал поступает в шкаф управления ШУ. 

Шкаф управления ШУ переходит в режим «Пожар» и при от-

сутствии неисправностей и наличия пенообразователя во 

Параметр Значение

1 Номинальный диаметр смеси-
теля, DN 80 100 150

2 Рабочее напряжение, В 380

4 Потребляемая мощность, кВт. уточняется при заказе

5 Концентрация смешения, %
**, из ряда

1, 2, 3, 6

6 Масса, кг, не более 400 450 500

7 Расход ОТВ в пределах, дм3/c 
(л/c) 2-45 2-75 2-140

8 Диапазон рабочих давлений 
воды, МПа (кг/см2) 0,3-1,4 (3-14)***

9 Назначенный срок службы –
10 лет.

10
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4-1-3 

Монтаж и эксплуатация 
 

   Перед установкой удалить с МПП транспортные заглушки и 

провести внешний осмотр на наличие механических поврежде-

ний. 

Установить МПП на подготовленное место монтажа. 
Выставить МПП с помощью уровней горизонтально на времен-

ные монтажные подставки, высотой до 75-80 мм от уровня пола 

помещения насосной станции относительно осей насосных агре-

гатов и рамы модуля. Отклонение от горизонтальности – не бо-

лее 0,01. Крепление к полу помещения осуществляется бетоном, 

методом подлива фундамента. При этом контур, ограниченный 

опалубкой вокруг рамы модуля должен превышать контур самой 

рамы, не менее чем на 100 мм на сторону и иметь желательно 

прямоугольную форму в плане.  

Соединить всасывающий трубопровод МПП с линией подачи 

пенообразователя от емкости для хранения ПО. Соединительные 

трубопроводы выполняются по возможности короткими, с наи-
меньшим числом колен, без резких переходов и острых углов. 

Подсоединение трубопроводов к всасывающему патрубку воз-

можно, как с двух, так и с одной стороны. При подсоединении 

труб с одной стороны второй фланец глушится. В дальнейшем, 

возможно, подключить к свободному фланцу емкость с водой 

для пробного запуска МПП не используя ПО. Выпустить воздух 

из внутренних полостей насосов с помощью технологических 

штуцеров (на насосах). 

Соединить узлы МПП элементами соединительных трубопрово-

дов с фланцевыми и резьбовыми разъёмами «по месту». Выпол-

нить подключение ШУ к основному и резервному питанию, со-

блюдая фазировку. Смеситель с расходомером Р1 монтировать 
на подводящий трубопровод системы крепежными изделиями и 

герметизировать прокладками. Размеры фланцевых соединений 

согласно ГОСТ 12820-80. Расходомер Р1 должен иметь перед 

собой прямой участок трубопровода длиной не менее пяти диа-

метров  DN. В дежурном режиме переключатели режимов работы 

всех насосов должны находиться в положении «Автоматический 

пуск» («АВТ.»). 

Вся запорная арматура МПП кроме кранов КШ1 и КШ2 в де-

журном режиме находится в открытом состоянии. 

 

Техническое обслуживание  
 

К обслуживанию МПП допускаются лица, прошедшие инструк-
таж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмеча-

ется в журнале. Обслуживающий персонал должен иметь квали-

фикационную группу не ниже третьей. 

В шкафу ШУ используется опасное для жизни напряжение. 

При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персо-

нал должен руководствоваться действующими «Правилами тех-

нической эксплуатации электроустановок потребителей и прави-

лами техники безопасности при эксплуатации установок потре-

бителей». 

Заправка емкости пенообразователем. 

Переведите МПП в местный режим работы (положение тумбле-

ра «Местный»). 
Подключите емкость с пенообразователем к крану КШ2. 

КШ1 должен быть подключен посредством трубопровода к 

емкости для хранения ПО.  

Закройте ЗД1 и ЗД2. Откройте краны КШ1 и КШ2. 

 Система автоматически переходит в режим «Заправка». На 

панели оператора высвечивается соответствующее состояние. 

КШЭ1 и КШЭ2 закроются автоматически. Дождитесь закрытия. 

Нажмите «Пуск» рабочего насоса Н1. 

Насос начинает подавать ПО в емкость. Следите за уровнем 

ПО на панели оператора на экране «ПО». Когда уровень ПО 

достигнет УКУ1 на экране «ПО» засветится соответствующий 

индикатор. После чего отключите работу насоса кнопкой 
«Стоп». 

После остановки Н1 перекройте КШ1 и КШ2; ЗД1 и ЗД2 от-

кройте. 

Перемешивание ПО в емкости. 

Переведите МПП в местный режим (положение тумблера 

«Местный»). 

Закройте ЗД2, КШ2. Откройте КШ1 и ЗД1. УКУ2 должен пока-

зывать наличие ПО. 

Система автоматически переходит в режим «Перемешивание». 

На панели оператора высвечивается соответствующее состоя-

ние. КШЭ1 и КШЭ2 закроются автоматически. Дождитесь закры-

тия. 
Нажмите «Пуск» рабочего насоса Н1. 

Насос начинает забирать ПО из емкости через линию подачи 

ПО и подавать его обратно через кран КШ1. 

Через 3-5 минут произведите остановку насоса кнопкой Стоп. 

После остановки Н1 перекройте кран КШ1, ЗД2 откройте. 

Не реже раза в месяц производите ручное полное открытие 

кранов КШЭ1 и КШЭ2. Краны должны автоматически вернуться в 

исходное состояние. 
 

Гарантийные обязательства 
 

 Изготовитель гарантирует соответствие МПП требованиям 

ТУ 28.99.39-114-00226827-2017 при соблюдении потребителем 

правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок хранения составляет 3 года с момента его 

изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с момента 

ввода в эксплуатацию в пределах срока хранения  

 

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование МПП следует проводить в крытых транс-
портных средствах любого вида в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. Условия транспорти-

рования в части воздействия климатических факторов должны 

соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69, в части воздейст-

вия механических факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на МПП. 

До монтажа МПП должен находиться в помещении или под 

навесом. Условия хранения в части воздействия климатических 

факторов внешней среды должны соответствовать условиям 4 по 

ГОСТ 15150-69. 

При транспортировании МПП в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002. 

 

 

Пенное пожаротушение 
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Общий вид модуля подачи пенообразователя МПП 

Схемы внешних подключений ШУ 

Пенное пожаротушение 

1-Рабочий насос; 2-Резервный на-

сос; 3-Смеситель; 4-Линия подвода 

пенообразователя; 5-Шкаф управле-

ния насосами ШУ; 6-Задвижка ЗД1; 

7-Задвижка ЗД2; 8-Входное отвер-

стие для подвода воды; 9-Выходное 
отверстие для подачи раствора ПО; 

10-Рама; 11-Преобразователь давле-

ния; 12-Указатель уровня жидкости 

УКУ-1; 13-Кран для заправки 

(перемешивания) пенообразователя 

КШ1; 14-Кран КШЭ; 15-Кран для 

заправки пенообразователя КШ2; 16

-Расходомер Р1; 17-Расходомер Р2  
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4-1-3 

Схема функциональная 

Пенное пожаротушение 

*При наличии; 

**DN зависит от конструктивного исполнения МПП. 

Обозначение Наименование Кол. 

Н1 Рабочий насос 1 

Н2 Резервный насос 1 

С Смеситель DN 80 (100, 150)** 1 

КО1, КО2 Клапан обратный DN 32 (40)** 2 

К Кран трехходовой для подключения манометра DN 15 1 

МН Манометр показывающий МПЗ-У-2,5МПа-1,5 1 

ЗД1, ЗД2 Затвор дисковый DN 50 (65)** (кран шаровый DN32 (40)**) с контролем положения запорного  

органа 

2 

ПД Датчик давления 1,6 МПа 1 

КШ1 Кран шаровый DN 32 (40)** c контролем положения 1 

КШ2 Кран шаровый DN 32 c контролем положения 1 

КШЭ1, КШЭ2 Кран с электроприводом DN 15 (20, 32, 40)** 2 

УКУ1, УКУ2, УКУ3, 

УКУ4 

Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 4 

Р1, Р3* Расходомер DN 80 (100, 150)** 1(2) 

Р2 Расходомер DN 20 (32, 40)** 1 

ШУ Шкаф управления 1 

ШУ

Н1

Н2

КШЭ2

К

Модуль подачипенообразователя (дозатор)

С

КШ1

МН

КШЭ1

КО1

КО2
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КШ2УКУ3
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чи
я
ПО
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по
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ия

Ко
нт
ро
ль
по
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ия

Пуск "Режим"Пожар"

Неисправность насосов

Автоматикаотключена

Контроль положения крана

Д
оз
ир
ов
ан
ие
ПО

Запуск МПП

Контроль

верхнегоуровня

Контроль

нижнегоуровня

Бак дляхраненияПО
УКУ1

УКУ2

Р1

Р2

ПД

Линиявсасывания

Ко
нт
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ль
да
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ен
ия

Ко
нт
ро
ль
ра
сх
од
а

Емкость для заправкиПО

Р3 (Резерв)

Выход

Вход

Для заказа МПП необходимо заполнить  

опросный лист на сайте www.sa-biysk.ru  
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Пенное пожаротушение 

Схемы подключения контролирующих устройств 
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Пенное пожаротушение 
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Емкость для хранения пенообразователя ЕХП 

Общий вид емкости 1 м
3 

1
2

0
0

800

800

1
2

8
0

1
5

2
2

1
2

0
7

1
6

1
9

7
5

500

4
0

0

1
3

4
0

3
7

0

2
8

0

100

DN

DN 32

Dn

1

2

3

4

5

6

7

2
0

3
0

1
5
0

5

С

1
0

0

B b

a

600

К

4
5
5

2
6
2

А

N

Dn

DNDN 40

1

2

3

4

5

6

78
Общий вид емкости 1,5-7,5 м

3 

1-бак; 2-визуальный указатель уровня жидкости; 3-кран 

дренажный; 4-УКУ-1 (верхний уровень); 5-УКУ-1 (нижний 

уровень); 6-рама; 7-дыхательный патрубок. 

1-бак; 2-визуальный указатель уровня жидкости; 3-кран дренаж-

ный; 4-УКУ-1 (верхний уровень); 5-УКУ-1 (нижний уровень);  

6-рама; 7-дыхательный патрубок; 8-лестница. 

Технические характеристики* 

Наименование параметра Значение 

1 Объем, м3, из ряда** 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 6,5; 7; 7,5 

2 Материал бака нержавеющая сталь 12Х18Н10Т  

3 DN патрубков для забора ПО, из ряда 32, 40, 50, 65, 80 

4 DN патрубка для возврата ПО, из ряда 32, 40 

* Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 

** Допускается отклонение ±5 %. По требованию заказчика допускается изготовление другого типоразмера, без выполнения тре-

бований КД 

Емкость должна иметь следующую структуру обозначения: 
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РАЗДЕЛ V. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Назначение и область применения  
 

Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное взрыво-

защищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электри-

ческая цепь» УПКОП135-1-1 предназначено для подключения к 

приборам приемно-контрольным охранно-пожарным и обеспечи-
вает:  

- контроль и перезапрос состояния одного искробезопасного 

шлейфа пожарной и (или) охранной сигнализации (ШСia) с кон-

тактными и бесконтактными токопотребляющими извещателями; 

- выдачу тревожных извещений в шлейф сигнализации ППКОП в 

случае неисправности, вскрытия корпуса либо срабатывания 

извещателей в искробезопасной цепи. 

Устройство относится к группе особовзрывобезопасного обо-

рудования, обеспечивает контроль состояния одного шлейфа 

пожарной, охранно-пожарной, охранной сигнализации (ШС «ia») 

с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» 

во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, B-IIa 
согласно классификации их по ПУЭ (гл. 7.3), ГОСТ 30852.13-

2002, ГОСТ Р 52350.14-2006, в которых возможно наличие взры-

воопасных смесей газов или паров категории ПА, ПВ, ПС, групп 

с Т1 по Т6 по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002 при отсут-

ствии в воздухе паров кислот и щелочей, а также газов, вызы-

вающих коррозию. 

УПКОП 135-1-1 состоит из блока интерфейсного взрывозащи-

щенного (БИВ) и элемента выносного (ЭВ). 

БИВ [Ех iа] IIС В КОМПЛЕКТЕ УПКОП 135-1-1  предназначен для 

установки только вне взрывоопасных зон, выполняет интер-

фейсную гальваническую развязку искробезопасных цепей от 

цепей общего исполнения, обеспечивает контроль искробезо-
пасного шлейфа пожарной и (или) охранной сигнализации, с 

включенными в него пожарными и (или) охранными извещателя-

ми и (или) элементом выносным (ЭВ) с уровнем взрывозащиты 

«ia» по ГОСТ 30852.10-2002, ГОСТ 31610.11-2012. БИВ имеет: 

- искробезопасный вход с уровнем взрывозащиты «ia» для под-

ключения искробезопасного шлейфа пожарной и (или) охранной 

сигнализации с извещателями и ЭВ; 

- выход обычного исполнения для связи с цепями ШС ППКОП; 

- антисаботажную блокировочную кнопку для защиты от 

«взлома» устройства; 

- оптический светодиодный индикатор для световой сигнализа-

ции наличия напряжения питания и состояния (режима) цепи 
ШС «ia»; 

- вход питания (гальванически развязанный от искробезопасных 

цепей и цепей ШС ППКОП) для подключения к устройству источ-

ника постоянного тока. 

ЭВ 0Ех iа IIС Т6 В КОМПЛЕКТЕ УПКОП 135-1-1 рассчитан для 

установки во взрывоопасных зонах, предназначен для подклю-

чения в искробезопасный шлейф БИВ совместно с контактными 

и токопотребляющими пожарными и (или) охранными извещате-

лями в качестве оконечного элемента для контроля целостности 

цепи, обеспечивает защиту оболочкой своих внутренних элемен-

тов не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015, соответствует 

ГОСТ 30852.10-2002, ГОСТ 31610.11-2012.  
ЭВ имеет искробезопасный вход с уровнем взрывозащиты «ia» 

для подключения в конце искробезопасного шлейфа пожарной и 

(или) охранной сигнализации и клемму заземления.  

В искробезопасную цепь (в шлейф пожарной и (или) охранной 

сигнализации) устройства могут включаться, в соответствии ПУЭ 

гл.7.3.72, ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р 52350.14-2006, охранные 

и (или) пожарные, серийно изготавливаемые извещатели, датчи-

ки, переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. общего на-

значения, имеющие защитные оболочки, не имеющие собствен-

ного источника тока, индуктивности, емкости и при условии, что 

выполняются следующие требования: 

- к ним не должны быть подключены другие искроопасные цепи; 
- они должны быть закрыты крышкой и опломбированы; 

- их изоляция должна быть рассчитана на напряжение не менее 

чем 500 B. 

Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное 
взрывозащищенное с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь» 
УПКОП 135-1-1 (БИВ версия V6.1) 
 

ТУ 26.30.50-023-00226827-2019 

В искробезопасном исполнении могут подключаться имеющие 

сертификаты соответствия извещатели, датчики и подобные 

изделия, не содержащие собственных источников питания с 

входными параметрами по ГОСТ 30852.10-2002, ГОСТ 31610.11-

2012: Ui, Ii не менее Uo, Io БИВ, Li, Ci в сумме с индуктивностью и 

емкостью соединительного кабеля не более Co, Lo БИВ. 
 

Технические характеристики* 
 

 Устройство обеспечивает прием извещений от искробезопас-

ного шлейфа как при уменьшении, так и увеличении потребляе-

мого тока искробезопасной цепью в зависимости от типа вы-
бранного шлейфа и одновременно трансляцию полученных изве-

щений дискретным изменением сопротивления в цепи ШС 

ППКОП «сухими» контактами реле. 

 Типы шлейфов сигнализации  

- 1 тип ШС«ia» (комбинированный тип, для одновременного 

использовании токопотребляющих извещателей и пассивных, 

работающих на размыкание), срабатывание извещателей фикси-

руется как на увеличение, так и на уменьшение сопротивления 

цепи шлейфа; 

- 2 тип ШС«ia» (понижающий тип, для токопотребляющих из-

вещателей питаемых по шлейфу сигнализации и извещателей на 

основе термокабеля), срабатывание извещателей фиксируется 
при уменьшении сопротивления ШС«ia»; 

- 3  тип ШС«ia», (повышающий тип, для извещателей с нор-

мально замкнутыми контактами) срабатывание извещателей 

фиксируется при увеличении сопротивления ШС«ia». 

Количество подключаемых искробезопасных шлейфов «ia» - 1.  

Электропитание от источника постоянного напряжения (8-30) В. 

Потребляемая мощность от источника питания в дежурном 

режиме и режиме «Тревога» не более 0,5 Вт. 

Потребляемый ток в дежурном режиме и в режиме «Тревога» 

от источника питания не более 40 мА. При питании от источника 

12 В потребляемый ток не более 30 мА, при питании от источни-

ка 24 В - не более 15 мА.  
Значения электрических параметров искробезопасности цепи 

ШС «ia»: 

- максимальное выходное напряжение (U0) - не более 18,9 В; 

- максимальный выходной ток (I0) - не более 49 мА; 

- общая суммарная емкость шлейфа (С0=Cшсia) - не более 0,1 мкФ; 

- общая суммарная индуктивность шлейфа (L0=Lшсia) - не более 2 мГн.  

Напряжение при обрыве в искробезопасном шлейфе не более 

17,9 В, ток при коротком замыкании не более 18 мА.  

Напряжение в искробезопасном шлейфе в дежурном режиме 

13,7±1 В, ток - 2,44±0,4 мА, при номинальных параметрах 

шлейфа: 

 - сопротивление линий ШС «ia» с извещателями (без учета со-
противления выносного элемента) должно быть не более 0,15 кОм; 

 - сопротивление утечки между проводами ШС «ia» с учетом со-

противления утечки между проводами (или каждого из проводов) 

на «Землю» должно быть не менее 50 кОм.  
Устройство при передаче извещений в ШС ППКОП не запоми-

нает полученные от искробезопасной цепи ШС «ia» тревожные 

извещения. В случае изменения сопротивления искробезопасной 

цепи устройством формируется новое извещение без сохранения 

предыдущего извещения. Для повышения помехозащищенности 

транслируемых извещений в устройстве реализована возможность 

программирования времени интегрирования.  

Время интегрирования (время реакции на срабатывание изве-
щателя)  при трансляции извещений - 60 мс; 300 мс; 1 сек, 2 

сек; 3 сек. 

Длительность сброса ШС«ia» - 1 сек; 2 сек; 3 сек; 4 сек; 5 

сек; без сброса. 

Устройство устойчиво к воздействию электромагнитных помех со 

степенью жесткости не ниже 4 по ГОСТ Р 50009-2000, НПБ 57-97. 
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Степень защиты оболочкой БИВ- IP65, ЭВ - IP54. 

Вид климатического исполнения устройства УЗ.1 по ГОСТ 

15150-69, но для работы при температуре от минус 40 до 50°С. 

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 

Типовые схемы подключения 
 

БИВ УПКОП 135-1-1 выходами Х1.1, Х1.4÷Х1.8 подключается 

к шлейфу сигнализации приемно-контрольного прибора. В цепь 

ШС между ППКОП и БИВ могут быть дополнительно подключены 

охранные и (или) пожарные извещатели согласно схемам 

подключения на ППКОП. Данные извещатели и блок БИВ 
устройства УПКОП 135-1-1 должны располагаться вне 

взрывоопасной зоны. 

Устройство рассчитано для работы в составе с приборами, 

имеющими выход от внутреннего источника питания 

постоянного тока напряжением от 8 до 30 В. Приборы, не 

имеющие выхода от источника питания, для работы с 

устройством должны комплектоваться внешними источниками 

постоянного тока с выходной мощностью не менее 1,5 Вт и 

напряжением постоянного тока (8-30) В. 

Устройство УПКОП 135-1-1 может быть подключено к ППКОП по 

схемам Рис. 1, 2. 

1) При организации систем пожарной сигнализации и 
пожаротушения в искробезопасной цепи ШСia могут 

подключаться извещатели с нормально-замкнутыми контактами, 

извещатели с нормально-разомкнутыми контактами и 

токопотребляющие извещатели. Для раздельного контроля 

срабатывания извещателей и неисправности шлейфа 

сигнализации параллельно нормально-замкнутым контактам и 

последовательно с нормально-разомкнутыми контактами 

извещателей следует устанавливать резисторы согласно 

таблице. Типовое значение 5,6 кОм.  

 

 

Для систем автоматики с формированием раздельных сигналов 

«Пожар1/Тревога2», «Пожар2/Тревога3» о срабатывании одного 

извещателя, двух и более извещателей следует использовать 

извещатели одного типа, т.е. извещатели которые только 

увеличивают сопротивление либо только уменьшают 

сопротивление в цепи ШС. Последовательно с 

токопотребляющими извещателями должны устанавливаться 

резисторы, номинал которых должен подбираться в зависимости 

от параметров используемых извещателей. Например, для 

извещателей ИП212-18ИБ 0ExiaIIBT6 (или 0ExiaIIСT6) номинал 

дополнительного резистора 3,3 кОм. 
2) При организации систем охранной сигнализации в 

искробезопасной цепи ШСia могут быть использованы 

извещатели как с нормально-замкнутыми, так и с нормально-

разомкнутыми контактами. Устанавливать резисторы номиналом 

5,6 кОм параллельно нормально-замкнутым контактам реле 

извещателей в искробезопасной цепи в режиме охранной 

сигнализации не обязательно. При отсутствии резисторов 

сигналы о неисправности Тревога 4 (Обрыв) не будут 

различаться от сигналов Тревога 2, Тревога 3 о срабатывании 

извещателей 

3) Для трансляции извещений с выхода БИВ в ШС ППКОП для 

ШС типа 1, 2, 3 необходимо к выходу БИВ УПКОП 135-1-1 
подключить цепь согласно паспорту приемно-контрольного 

прибора ППКОП по схеме подключения контактных нормально 

замкнутых извещателей.  

Для трансляции извещений с выхода БИВ в ШС ППКОП для ШС 

типа 4, 5, 6 необходимо к выходу БИВ УПКОП 135-1-1 

подключить цепь согласно паспорту приемно-контрольного  

прибора ППКОП с ШС на уменьшение сопротивления по схеме  

подключения контактных нормально разомкнутых извещателей. 

 

 

 

Для подключения к приборам ППКОП БИВ УПКОП 135-1-1 имеет 

релейные выходы 1÷4 (Х1.4, Х1.5, Х1.6, Х1.7, Х1.8) типа «сухой 

контакт», гальванически развязанные от искробезопасных цепей и 

цепей питания устройства Х1.2 (общ.) и Х1.3 (+12В). В дежурном 

режиме («Норма» ШС «ia») при замкнутой цепи блокировки 

(закрытой верхней крышке) выходы Х1.4, Х1.5, Х1.6, Х1.7, Х1.8 

находятся в состоянии согласно таблице 1. При срабатывании 

пожарных извещателей в искробезопасной цепи формируется 

извещения «Пожар1/Тревога2» («Пожар2/Тревога3») о 

срабатывании извещателя (ей). 

С выхода 3 (Х1.8) формируется извещение «Тревога1/Тревога4» 
о неисправности (аварии) в ШС «ia» («обрыв», «короткое 

замыкание») и отсутствии напряжения питания 12В устройства. В 

режиме «норма» ШС «ia» данный выход замкнут с общим выходом 

1, 2, 3 (Х1.4 УПКОП 135-1-1). При отключении данного выхода 

автоматически выключаются выходы 2, 4 (Х1.5, Х1.6).  

С выхода «Блок» (Х1.7) формируется извещение о 

несанкционированном вскрытии («взломе») устройства. При 

закрытой верхней крышке устройства (замкнута цепь блокировки) 

выход «Блок» (Х1.7) замкнут с общим выходом 1, 2, 3 (Х1.4) через 

оптронную цепь. 

С выхода 1 (Х1.1) УПКОП 135-1-1 формируется извещение 

«Тревога1» о коротком замыкании в ШС «ia». При «коротком 
замыкании» в ШС «ia» выход 1 замыкается с общим выходом 1, 

2, 3 (Х1.4 УПКОП 135-1-1). В остальных режимах данный выход 

разомкнут. При включении данного выхода автоматически 

отключаются выходы 2, 3, 4 (Х1.5, Х1.8, Х1.6). Подключение 

данного выхода рекомендуется в тех случаях, когда требуется 

симметричность («обрыв», «короткое замыкание») при передаче 

извещения на ППКОП (может не подключаться, т. к. извещение 

по данному выходу входит в суммарное извещение по выходам 

2, 3, 4 (Х1.5, Х1.6, Х1.8)). При необходимости формирования 

извещения о коротком замыкании ШС «ia» последовательно с 

выходом 1 (Х1.1) могут устанавливаться дополнительные 

элементы (резисторы, диоды) согласно схеме подключения 
ППКОП. 

Тип RэвППКОП (резистор и (или) диод или выносной элемент 

индикации) должен соответствовать типу выносного элемента 

используемого ШС ППКОП. Резисторы R (диод либо диод и 

резистор) устанавливаются для обеспечения формирования 

раздельных извещений «Неисправность», «Пожар1», «Пожар2». 

Номинал R (тип элемента) должен выбираться согласно 

паспортным данным используемого ППКОП в соответствии со 

схемой подключения выбранного типа шлейфа прибора. При 

установке в БИВ УПКОП 135-1-1 ШС типа 1, 2, 3 реализуется 
увеличение сопротивления в цепи ШС ППКОП при срабатывании 

извещателей в искробезопасной цепи ШС «ia», при выборе ШС 

типа 4, 5, 6 - уменьшение сопротивления в цепи ШС ППКОП. 

При подключении устройства в биполярный (с переполюсовкой) 

шлейф ППКОП и необходимости формирования раздельных 

извещений о срабатывании ШС «ia» и несанкционированном 

вскрытии устройства параллельно с общим выходом 1, 2, 3 (Х1.4 

УПКОП 135-1-1) и выходам 4, 5 (Х1.6, Х1,5) могут быть установлены 

диоды. Их полярность включения следует выбирать согласно схеме 

подключения ППКОП. 

При работе с ППКОП обеспечивающих запуск средств АСПТ 

при одновременном срабатывании двух шлейфов сигнализации 
следует устанавливать два устройства УПКОП 135-1-1, 

искробезопасные шлейфы которых должны прокладываться 

параллельно между собой. 

5-1-1 

Извещение Общее сопротивление 
ШСia, кОм 

Состояние сервисного индикатора Состояние выходов для ШС тип 1, 2, 3 
(для ШС тип 4, 5, 6) 

Х1.1, Х1.4 Х1.4,Х1.8 Х1.4, Х1.5 Х1.5,Х1.6 

Авария (КЗ), Тревога 1 менее 0,8 непрерывно светящийся желтый +(+) - (-) - (-) - (-) 

Пожар 2, Тревога 2 от 1,0 до 2,2 непрерывно светящийся красный - (-) +(+) -(+) -(+) 

Пожар 1, Тревога 3 от 2,6 до 3,4 мигающий красный - (-) +(+) +(+) - (-) 

Норма от 4,3 до 7,0 зеленый - (-) +(+) + (-) + (-) 

Норма (режим для точной 

настройки при монтаже) 

5,6±0,35 зеленый повышенной яркости - (-) +(+) + (-)  + (-) 

Пожар1, Тревога 2 от 10,6 до 12,0 мигающий красный - (-) +(+) +(+) - (-) 

Пожар2, Тревога 3 от 15,9 до 36 непрерывно светящийся красный - (-) +(+) -(+) -(+) 

Авария (ХХ), Тревога 4 более 50 мигающий желтый - (-) - (-) - (-) - (-) 

Взрывозащищенное оборудование 

www.sa-biysk.ru 



Функциональные возможности 
и особенности

Трансляция команды сброса шлейфа ППКОП в искробезопасный 

шлейф;

Совместимость по искробезопасным параметрам с 

большинством изделий - Uо=18,9 В, Iо=49 мА;

Расширен диапазон напряжения питания 8-30В, уменьшено 

токопотребление;

Возможность адаптации под тип ППКОП и условия работы:

– выбор типа шлейфа (универсальный, на уменьшение 

сопротивления, на увеличение сопротивления);

– возможность сброса по шлейфу и изменения длительности для 

токопотребляющих извещателей (для восстановления в 

исходное состояние и проверки ложных срабатываний);

– возможность выбора времени интегрирования сигнала от 

извещателей (для повышения помехоустойчивости);

Полная совместимость с БИВ v6.

Габаритные и установочные размеры блока БИВ и ЭВ

-
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5. RэвППКОП - выносной элемент ППКОП, R - добавочный резистор
ППКОП, (для ППКОП "Сигнал-20ПSmd фирмы Болид устанавливается
тип ШС для тепловых извещателей и RэвППКОП=R=4,7кОм,
для подключения адресной метки АМ-1 "Рубеж" фирмы "КБ Пожарная
Автоматика" устанавливается конфиг. 2, RэвППКОП=R=680 Ом.
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Назначение и область применения  
 

Устройство УПКОП 135-1-2ПМ  относится к средствам автома-

тизации специального назначения, предназначено для контроля 

состояния и управления средствами оповещения и пожаротуше-

ния, располагаемыми во взрывоопасной зоне, приборами прием-
но-контрольными охранно-пожарными обычного исполнения, 

располагаемыми вне взрывоопасной зоны. 
Устройство состоит из: 

- блока интерфейсного взрывозащищенного (БИВ),  

- табло световых (ТС),  

- оповещателей световых (ОС),  

- элемента выносного (ЭВ),   

- элемента коммутирующего (ЭВК). 

БИВ с маркировкой взрывозащиты [Ех iа] IIС В КОМПЛЕКТЕ 

УПКОП 135-1-2ПМ относится к связному оборудованию, выпол-

няет гальваническую развязку искробезопасных цепей от цепей 

общего исполнения, имеет выходную цепь ШСО «i», обеспечи-
вающую взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая 

цепь i», и предназначен для установки только вне взрывоопас-

ных зон помещений и наружных установок. 

ТС, ОС, ЭВ и ЭВК с маркировкой взрывозащиты 0Ех iа IIС T6 В 

КОМПЛЕКТЕ УПКОП 135-1-2ПМ могут устанавливаться во взры-

воопасных зонах любого класса, в которых возможно образова-

ние взрывоопасных смесей категории ПА, ПВ, ПС групп с Т1 по 

Т6 при отсутствии в воздухе паров кислот и щелочей, а также 

газов, вызывающих коррозию.  

ТС и ОС предназначены для подключения к искробезопасному 

выходу БИВ. 

ЭВ предназначен для подключения к искробезопасному выхо-
ду БИВ, совместно с контактными датчиками, в качестве оконеч-

ного элемента.  

ЭВК предназначен для подключения к искробезопасному вы-

ходу БИВ, совместно с контактными датчиками, в качестве око-

нечного элемента и позволяет дополнительно обеспечить раз-

дельный контроль и управление потребителями импульсной 

энергии (электровоспламенителями, пиропатронами и им подоб-

ными изделиями) без дополнительных источников питания. 

В выходную искробезопасную цепь (в шлейф пожарной и 

(или) охранной сигнализации и оповещения) БИВ ШСО «i» уст-

ройства должны включаться охранные и (или) пожарные, серий-

но изготавливаемые датчики, оповещатели, переключатели, 
ключи, сборки зажимов и т. п. общего назначения, имеющие 

защитные оболочки, не имеющие собственного источника тока, 

индуктивности, емкости и при условии, что выполняются сле-

дующие требования: 

- к ним не должны быть подключены другие искроопасные 

цепи; 

- они должны быть закрыты крышкой и опломбированы; 

- их изоляция должна быть рассчитана на напряжение не ме-

нее чем 500 B. 

В искробезопасном исполнении могут подключаться только не 

содержащие собственных источников питания датчики, опове-

щатели и потребители импульсной энергии с входными парамет-
рами: Ui, Ii не менее Uo, Io БИВ, Li, Ci в сумме с индуктивностью и 

емкостью соединительного кабеля не более Co, Lo БИВ, имеющие 

сертификаты соответствия. 

 

Технические характеристики* 
 

БИВ обеспечивает взрывозащиту вида «искробезопасная элек-

трическая цепь i».  

Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное 
взрывозащищенное с видом взрывозащиты  
«искробезопасная электрическая цепь» 
УПКОП 135-1-2ПМ 
 

ТУ 26.30.50-152-00226827-2018 

БИВ имеет два режима работы – «Контроль» и «Пуск/

Оповещение». При переходе из одного режима в другой в искро-

безопасной цепи ШСО «i» меняется полярность выходного на-

пряжения. Перевод БИВ из режима контроля в режим пуска осу-

ществляется по электрическому сигналу на вход управления 

БИВ от ПУ (выдача ПУ напряжения на линию управления).  

 Характеристики цепи управления: 

Диапазон пусковых напряжений, подаваемых от ПУ - 7…36 В 

Внутреннее сопротивление входа управления - 15 ±1кОм 

В режиме «Контроль» БИВ обеспечивает: 

- контроль состояния цепи пуска (норма, обрыв, короткое замы-

кание) малым током прямой полярности; 
- световую индикацию неисправности непрерывным свечением 

индикатора «Неисправность» жёлтого цвета; 

- сигнализацию состояния пусковой цепи замыканием/

размыканием выходных контактов реле. 

В режиме «Пуск/Оповещение» БИВ обеспечивает: 

- выдачу в нагрузку цепи пуска напряжения обратной полярно-

сти; 

- световую индикацию пуска непрерывным свечением индикато-

ра «Пуск/Оповещение» красного цвета; 

- контроль состояния цепи пуска (норма, обрыв, короткое замы-

кание); 

- сигнализацию состояния цепи пуска замыканием/размыканием 
выходных контактов реле. 

Выходные характеристики искробезопасной цепи пуска:  

Блок БИВ имеет основной и резервный ввод питания. Электро-
питание осуществляется от двух независимых (основного и ре-

зервированного) источников постоянного тока с номинальным 

значением напряжения 12 В или 24 В, либо от прибора, имею-

щего выходы напряжения питания.  
 

 
 

 

Маркировка и выходные параметры 
Значение  

параметра 

Маркировка взрывозащиты [Ex ia] IIC 

Максимальное выходное напряжение Uo 19,5 В 

Максимальный выходной ток Io 0,26 А 

Максимальная суммарная внешняя  

емкость Co 
0,22 мкФ 

Максимальная суммарная внешняя  

индуктивность Lo 
0,4 мГн 

Режим «Контроль» (прямая полярность) 

Полярность клеммы X2.1 + 
Полярность клеммы X2.2 - 
Напряжение холостого хода (при обрыве) не более 18,6 В 

Напряжение ШС на сопротивлении 2 кОм 10 ±2 В 

Ток короткого замыкания ШС 12 ±3 мА 

Режим «Пуск/Оповещение» (обратная полярность) 

Полярность клеммы X2.1 - 
Полярность клеммы X2.2 + 
Напряжение холостого хода (при обрыве) 17 ±1,6 В 

Выходное напряжение при токе нагрузки 200 

мА 
12,1 ±0,6 В 

Максимальный пусковой ток (ток короткого 

замыкания) 
230 ±30 мА 

Ток, соответствующий извещению «Короткое 

замыкание» 

Ток, соответствующий извещению «Норма» 12…200 мА 

Ток, соответствующий извещению «Обрыв» менее 8 мА 
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Параметры электропитания: 

БИВ устройства обеспечивает контроль и световую сигнализа-

цию исправности питающего напряжения на каждом вводе пита-

ния. При наличии питания на каждом из вводов индикатор 

«Питание» зелёного цвета горит непрерывно. При отклонении 

параметров питающего напряжения на одном из вводов индика-

тор «Питание» будет мигать с частотой 1 Гц.  

БИВ обеспечивает приём извещений от ШСО «i» в зависимости 

от сопротивления в цепи ШСО «i»: 

- извещение «Норма» (дежурный режим) при общем сопротивле-

нии искробезопасного шлейфа (RШСОi) от 1,5 до 3 кОм; 

- извещение «Обрыв» при общем сопротивлении искробезопас-

ного шлейфа (RШСОi) более 4 кОм; 
- извещение «Короткое замыкание» при общем сопротивлении 

искробезопасного шлейфа (RШСОi) менее 1 кОм. 

БИВ обеспечивает сигнализацию о состоянии цепи пуска 

(норма, обрыв, короткое замыкание) во внешние цепи 

замыканием/размыканием выходных контактов реле.  

Зависимость состояния «сухих контактов» оптронных реле 

(замкнуто/разомкнуто) от состояния цепи пуска («-» - реле ра-

зомкнуто,«+» - реле замкнуто): 

Максимальное рабочее напряжение, коммутируемое «сухими 

контактами» оптронных реле - 50 В, максимально коммутируе-

мый ток - 50 мА. 

Подключение электрических цепей к БИВ следует выполнять 

проводами с медными изолированными жилами с сечением про-

водников в диапазоне 0,2…1 мм2. Максимальный диаметр вводи-

мого кабеля не более 8 мм. 

По типу защиты от поражения электрическим током соответст-
вует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

БИВ устройства обеспечивает гальваническую развязку искро-

безопасных цепей от цепей общего назначения. Изоляция элек-

трических цепей устройства удовлетворяет требованиям ГОСТ 

31610.11-2012 , ГОСТ 30852.10-2002  и выдерживает действие 

испытательного напряжения 1500 В между искробезопасной 

цепью и соединенными вместе линиями питания устройства и 

линиями подключения к прибору ППКОП. 

Разделительные трансформаторы устройства выполнены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2012 , ГОСТ 

30852.10-2002. Изоляция между обмотками трансформаторов 

должна выдерживать испытательное напряжение 2500 В. 
 

Оповещатель световой ОС 

 

ОС обеспечивает преобразование извещений, получаемых по цепи 

шлейфа сигнализации и оповещения (ШСО «i»), в тревожные ин-

формационные световые сигналы. 

ОС имеет вид взрывозащиты 0Ех iа IIС T6. 

Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная емкость (Сi) 

присутствующая на соединительных клеммах не более 20 пФ. 

Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная индуктив-

ность (Li), присутствующая на соединительных клеммах, не более 10 

мкГн. 
Ток, потребляемый оповещателем от источника информационного 

сигнала ШСО «i», не более 20 мА. 

По типу защиты от поражения электрическим током ОС соответствует 

классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. ОС имеет зажим защитного заземле-

ния. 

Подключение электрических цепей к ОС следует выполнять провода-

ми с медными изолированными жилами с сечением проводников не 

более 2,5 мм2. 

 

Табло световое ТС 
 

ТС обеспечивает преобразование извещений, получаемых по цепи 

шлейфа сигнализации и оповещения (ШСО «i»), в тревожные или 

информационные световые сигналы. 

ТС имеет вид взрывозащиты 0Ех iа IIС T6. 

Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная емкость (Сi) 
присутствующая на соединительных клеммах не более 20 пФ. 

Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная индуктив-

ность (Li) присутствующая на соединительных клеммах не более 10 мкГн. 

Величина потребляемого тока не более 20 мА. 

По типу защиты от поражения электрическим током ТС соответствует 

классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. ТС имеет зажим защитного заземле-

ния. 

Подключение электрических цепей к ТС следует выполнять провода-

ми с медными изолированными жилами с сечением проводников не 

более 2,5 мм2. 

 

Элемент выносной ЭВ 
 

ЭВ имеет вид взрывозащиты 0Ех iа IIС T6. 

Сопротивление RЭВ – 2 кОм ±5%. 

Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная ем-

кость (Сi) присутствующая на соединительных клеммах не более 

20 пФ. 

Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная индук-
тивность (Li) присутствующая на соединительных клеммах не 

более 10 мкГн. 

По типу защиты от поражения электрическим током ЭВ соот-

ветствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. ЭВ имеет зажим за-

щитного заземления. 

ЭВ устройства обеспечивает гальваническую развязку искро-

безопасных цепей от цепи заземления. Изоляция электрических 

цепей устройства удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.11-

2012, ГОСТ 30852.10-2002 и выдерживает действие испытатель-

ного напряжения 500 В между соединенными вместе сигнальны-

ми цепями и корпусом. 

 
Элемент выносной коммутирующий ЭВК 
 

ЭВК имеет вид взрывозащиты 0Ех iа IIС T6. 

Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная емкость (Сi) 

присутствующая на соединительных клеммах не более 20 пФ. 

Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная индуктив-

ность (Li) присутствующая на соединительных клеммах не более 10 мкГн. 

По типу защиты от поражения электрическим током ЭВК соответству-
ет классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. ЭВК имеет зажим защитного зазем-

ления. 

ЭВК устройства обеспечивает гальваническую развязку искробезо-

пасных цепей от цепи заземления. Изоляция электрических цепей 

устройства удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.11-2012, ГОСТ 

30852.10-2002 и выдерживает действие испытательного напряжения 

500 В между соединенными вместе сигнальными цепями и корпусом. 

Подключение электрических цепей к ЭВК следует выполнять прово-

дами с медными изолированными жилами с сечением проводников не 

более 2,5 мм2.  

Максимальный диаметр вводимого кабеля не более 10 мм. Количест-

во герметичных вводов - 12. 
Максимальный ток (Ii) (постоянный или амплитудное значение пере-

менного), который может протекать через соединительные клеммы ОС, 

ТС, ЭВ и ЭВК без нарушения искробезопасности цепи - не более 260 мА. 

Напряжение (Ui), которое может быть приложено к соединительным 

клеммам ОС, ТС, ЭВ и ЭВК без нарушения искробезопасности цепей - 

не более 24,2 В. 

 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации. 
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Рабочий диапазон питающих напряжений, В 9…36 

Номинальное значение напряжения, В 12 24 

Потребляемая 

мощность,  

Вт, не более 

в режиме «Контроль» 0,6 0,75 

в режиме «Пуск/Оповещение» 4,5 4,8 

Ток потребления, 

мА, не более 

в режиме «Контроль» 50 31 

в режиме «Пуск/Оповещение» 375 200 

Наименование 

реле 

Состояние пусковой цепи 

Обрыв Норма Короткое  

замыкание 

K2 - + - 
K3 + - - 
K4 - - + 

Наименование 

Степень  

защиты  

оболочкой 

Блок интерфейсный взрывозащищённый БИВ IP65 

Оповещатель световой ОС IP54 

Табло световое ТС IP54 

Элемент выносной ЭВ IP54 

Элемент выносной коммутирующий ЭВК IP54 
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Функциональные возможности  
и особенности 
 

Возможность подключения через ЭВК до 10 потребителей им-

пульсной энергии (электровоспламенители, пиропатроны и им 
подобными изделиями с током срабатывания (запуска) каждого 

до 200 мА); 

Полный контроль состояния шлейфа в любом режиме 

Высокая помехоустойчивость (выбор времени интегрирования 

сигнала управления) 

Высокая совместимость с приборами управления фирмы 

«Болид» 

Индикация режимов работы 

Монтаж по подключению цепей к блоку БИВ выполняется внут-

ри корпуса безвинтовым способом; 

Контроль вскрытия корпуса оптронным датчиком; 

Совместимость с ранее выполненными проектами с БИВ УПКОП 

135-1-2П 
 

Указание мер безопасности при монтаже 
 

К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и 

эксплуатации устройства должны допускаться лица, изучившие 

настоящее руководство, имеющие необходимую квалификацию и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

При эксплуатации устройства зажимы заземления должны 

быть соединены с контуром заземления медной шиной или про-

водом сечением не менее 1,5 мм2. Зажимы заземления должны 

иметь надежный электрический контакт с контуром заземления. 
При работе с устройством необходимо руководствоваться тре-

бованиями, изложенными в ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 

12.3.019-80, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ),  

ГОСТ 30852.13-2002 ГОСТ Р 52350.14-2006, ГОСТ 31610.17-2012, 

ГОСТ 30852.16-2002, ГОСТ Р 52350.17-2006, «Правилами техниче-

ской эксплуатации электроустановок» (ПТЭП), «Межотраслевыми 

правилами по охране труда при эксплуатации установок» ПОТ 

РЭМ-016-2001 (РД 153-34.0-03150-00). 

 
Обеспечение взрывозащищенности при 
монтаже 

 
Категорически запрещается устанавливать БИВ устройства во 

взрывоопасной зоне. 

Для обеспечения искробезопасности при монтаже устройства 

необходимо руководствоваться: 

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) гл.7.3; 

«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Элек-

троустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выра-

боток)» ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р 52350.14-2006; 

«Правила технической эксплуатации электроустано-

вок» (ПТЭП); 

«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
установок» ПОТ РЭМ-016-2001 (РД 153-34.0-03150-00); 

«Инструкцией по монтажу электрооборудования взрывоопас-

ных установок (в помещениях и наружных установках)» ВСН-

322-74; 

«Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ» РД 78.145-

93, пособиями к РД 78.145-93 часть 1 и 2; 

Руководством по эксплуатации УПКОП 135-1-2ПМ. 

Перед монтажом должны быть проверены все составные части 

устройства на отсутствие механических повреждений, наличие 

пломб, наличие маркировки взрывозащиты, контактов клеммных 

колодок и клемм заземления). 
При выборе марки и сечения провода шлейфа необходимо 

руководствоваться гл.7.3 ПУЭ, ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р 52350.14-

2006, РД 78.145-93. 

При монтаже необходимо заземлить ОС, ТС, ЭВ и ЭВК устрой-

ство, заземление и параметры соединительных линий должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р 52350.14

-2006, ГОСТ 31610.17-2012, ГОСТ 30852.16-2002, гл.7.3 ПУЭ, РД 

78.145-93 и п.6.2 руководства. 

 

Транспортирование и хранение 
 

Условия транспортирования устройств в упаковке для транс-

портирования должны соответствовать условиям хранения 5 по 

ГОСТ 15150-69. 

Устройства в упаковке предприятия-изготовителя должны 

транспортироваться любым видом закрытого транспорта 

(железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, 

герметизированные отсеки самолетов, трюмы и т.д.) при пере-

возке открытым транспортом, транспортные ящики с изделиями 

должны быть укрыты водонепроницаемыми материалами. 

После транспортирования при отрицательных температурах 

воздуха, устройства перед включением должны быть выдержаны 
в течение 6 часов в помещении с нормальными климатическими 

условиями. 

Хранение устройств изготовителем и потребителем в упаковке 

для транспортирования в складах должно соответствовать усло-

виям хранения I по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения 

устройства без переконсервации должен быть не более 3 лет. 

Хранить устройства следует в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 52931-2008. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие уст-

ройств требованиям технических условий ТУ 26.30.50-152-
00226827-2018 при соблюдении потребителем условий эксплуа-

тации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных 

в настоящем руководстве. 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 18 месяцев с мо-

мента ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и пра-

вил его хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, но 

не более 24 месяцев со дня приемки ОТК. 
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Габаритные и установочные размеры ОС 

Взрывозащищенное оборудование 

Габаритные и установочные размеры ЭВ 

Габаритные и установочные размеры ТС 

Габаритные и установочные размеры ЭВК 

Габаритные и установочные размеры БИВ 
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Схема электрическая подключений УПКОП 135-1-2ПМ 

Полярность клемм X2 блока БИВ указана в режиме «Контроль» (прямая полярность). 

Взрывозащищенное оборудование 

Перечень элементов:   
В режиме контроль для формирования БИВ извещения «Норма» свободные 
(не задействованные) минусовые выходы ЭВК следует соединить с задейство-
ванными в работе минусовыми выходами, т.е. с выходами к которым подключе-
ны электровоспламенители.  Например, если к клеммам ЭВК Х2.1 и Х2.2 не 
подключена нагрузка, то Х2.2 следует соединить с любым из минусовых задей-
ствованных выходов Х2.4, Х2.6 и т.д. 

  Обозначение Наименование 

1 Q электровоспламенители 

2 RЭВ резистор 2 кОм ±1% 0,25 Вт 

3 RОК, RОБРЫВ, RКЗ 
резисторы (номинал выбирается в 
соответствии с руководством на 
ППКОП) 

www.sa-biysk.ru 
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Схема подключения ТС/ОС через БИВ к оборудованию C2000-КПБ / С2000-АСПТ 
  

Взрывозащищенное оборудование 

Схема подключения оповещателя звукового «Шмель-12» через БИВ  
к оборудованию C2000-КПБ / С2000-АСПТ 
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Оповещатель звуковой взрывозащищенный 
«Шмель-12» 

 
ТУ 26.30.50-061-00226827-2007  

Назначение и область применения  

 

Оповещатель звуковой взрывозащищенный «Шмель-12» отно-

сится к средствам оповещения специального назначения, предна-

значен для использования во взрывоопасных зонах в охранной, 

пожарной и других системах сигнализации обеспечивает преоб-
разование электрических сигналов оповещения (извещений), 

получаемых по цепи шлейфа сигнализации и оповещения (ШСО), 

в тревожные информационные звуковые сигналы, различающие-

ся по тональности и длительности. 

Оповещатель  «Шмель-12» 0Ех iа s II СT6 Ga относится к груп-

пе особо-взрывобезопасного оборудования, обеспечивает  взры-

возащиту двух видов «искробезопасная электрическая цепь ia»  

по ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ 31610.0-214 и «специальный (s)»  

по ГОСТ 22782.3-77, предназначен для формирования сигналов 

оповещения во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2, 3 по 

ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002 В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, 

B-IIa согласно классификации их по ПУЭ (гл. 7.3) в которых воз-
можно наличие взрывоопасных смесей газов или паров категории 

ПА, ПВ, ПС  групп с Т1 по Т6 по ГОСТ Р 5 1 330.11-99,  

ГОСТ 30852.11-2002 при отсутствии в воздухе паров кислот и 

щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.  
Оповещатель выполнен в полном соответствии с ТР ТС 012/2011 

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных сре-

дах». Оповещатель допускается устанавливать во взрывоопасных 

зонах 0, 1, 2, 3 по классификации взрывоопасных зон по 

ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002 согласно требованиям 

ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99,  ГОСТ 30852.13-2002 и РД 78.145-93 

регламентирующих применение электрооборудования.  
Оповещатель подключается только к искробезопасным цепям. 

Оповещатель в зависимости от уровня взрывозащиты по ГОСТ Р 

51330.10-99,  ГОСТ 30852.10-2002 и ГОСТ 22782.3-77 допускает-

ся устанавливать согласно ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 30852.13-

2002 во взрывоопасных зонах следующих классов: 
- в зонах класса 0, 1, 2, 3 - при подключении к искробезопас-

ным цепям с уровнем взрывозащиты ia; 

- в зонах класса 1, 2, 3 - при подключении к искробезопасным 

цепям с уровнем взрывозащиты ib;   

- в зонах класса 3 - при подключении к искробезопасным це-

пям с уровнем взрывозащиты ic.  

Оповещатель обеспечивает преобразование электрических 

информационных сигналов (извещений), получаемых по цепи 
шлейфа сигнализации и оповещения (ШСО), в тревожные инфор-

мационные звуковые сигналы при уровне мощности входных 

информационных сигналов не менее 0,75 Вт и величине посто-

янного напряжения (12±3) В.  Оповещатель может быть исполь-

зован и в сигнальных цепях переменного либо импульсного тока 

с амплитудным значением напряжения 12 В, при этом тональ-

ность и громкость тревожных звуковых сигналов может отли-

чаться от указанных в Руководстве. 
  

Технические характеристики* 
 

Вид климатического исполнения оповещателя О1 и OM1 по 

ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 40 до 

плюс 50°С. 

Оповещатель обеспечивает уровень громкости разното-

нальных звуковых сигналов на расстоянии 1 м не менее 95 дБ, 

при питании от источника информационных сигналов по цепи 
ШСО напряжением постоянного тока 12±3 В. 

Ток, потребляемый оповещателем от источника информацион-

ного сигнала ШСО с номинальным уровнем напряжения 12 В, не 

более 63 мА.  
Мощность потребляемая оповещателем не более  0,75 Вт. 
Суммарные эквивалентные внутренние емкость (Сi)  и индук-

тивность  (Li) оповещателя, которые могут присутствовать на его 

соединительных клеммах: 

- емкость (Сi)   не более 20 пФ; 

- индуктивность (Li) не более 10 мкГн. 

 

Максимальный ток (Ii)  не более 600 мА . 

Максимальное напряжение (Ui) не более 25 В. 

Максимальная мощность (Pi)  не более 3 Вт.  
Продолжительность непрерывного звукового оповещения в 

аварийном режиме не менее - 24 ч.  

Степень защиты оболочкой по ГОСТ Р 51330.10-99, 

ГОСТ 14254-96 не менее IР67.  

Габаритные размеры оповещателя не более   52х68х78 мм.  

Масса оповещателя не более 0,12 кг.  

Назначенный срок службы оповещателя не менее 10 лет.  
 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и 

эксплуатации оповещателей должны допускаться лица, имею-

щие квалификацию согласно требованиям, ГОСТ 30852.16-2002, 

ГОСТ 31610.17-2012, изучившие настоящее руководство и про-
шедшие обязательное практическое обучение работе с взрыво-

защищенным оборудованием. 

При работе с оповещателем необходимо руководствоваться 

требованиями, изложенными в ПУЭ ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 

30852.9-2002, ГОСТ 31610.10-2012, ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ 

31610.17-2012, ГОСТ 30852.16-2002, ГОСТ 31610.19-2014, ГОСТ 

30852.18-2002, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.3.019-80. 

В зоне класса 0 допускается использовать согласно ГОСТ 

30852.13-2002 только электрооборудование и электрические 

цепи с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая 

цепь» с уровнем iа по ГОСТ 30852.18-2002 , ГОСТ 31610.11-

2012. 
Оповещатель может использоваться в зонах класса 0, 1, 2, 3 

по классификации ГОСТ 30852.9-2002 , ГОСТ 31610.10-2012  

при обязательном соблюдении требований к монтажу и электро-

проводки по ГОСТ 30852.13-2002.  
Для обеспечения искробезопасности при монтаже необходимо 

руководствоваться:         

-Инструкция по монтажу электрооборудования взрывоопасных 

установок (в помещениях и наружных установках) ВСН 322-74; 

-«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ); 

-«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. 

"Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных 

выработок)» ГОСТ Р 51330.13-99,  ГОСТ 30852.13-2002; 
-«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искро-

безопасная электрическая цепь i» ГОСТ Р 51330.10-99,  ГОСТ 

30852.10-2002; 

-«Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» 

РД 78.145-93, пособиями к РД 78.145-93 часть 1 и 2; 

-руководством по эксплуатации. 

Перед монтажом оповещатель должен быть осмотрен с целью 

проверки на отсутствие механических повреждений. При этом 

необходимо обратить внимание на качество пломбирования, нали-

чие маркировки взрывозащиты, состояние кабельного ввода и 

входных клемм. 
При выборе марки и сечения провода шлейфа необходимо руко-

водствоваться ПУЭ, РД 78.145-93. 

Параметры соединительных линий должны соответствовать 

требованиям ПУЭ, РД 78.145-93 и п.6.2. руководства. 

Допустимая величина сопротивления изоляции токоведущих 

проводов измеряется при монтаже и должна соответствовать тех-

ническим требованиям на эти провода, о чем составляется «Акт 

измерения сопротивления изоляции электропроводок», форма 

которого указана в Приложении 9, пособия 2 к РД 78.145-93. 

Монтаж должен проводиться с соблюдением всех мероприятий, 

обеспечивающих его взрывозащиту и безопасность, в соответст-

вии с требованиями соответствующих разделов руководства по 
эксплуатации. 
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 Сопротивление подключаемого искробезопасного шлейфа "ia»  

на контактах Х2.1, Х2.2 вилки Х2 должно быть: 

- не менее 50 кОм при разомкнутом шлейфе; 

- не более 10 Ом при замкнутом шлейфе (в противном случае 

уровень звукового давления будет ниже). 

При эксплуатации, выполнении проверок, техническом 

обслуживании оповещателя во взрывоопасных зонах, следует 

руководствоваться:  

- «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. 

"Проверка и техническое обслуживание электроустановок во 

взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)» 
ГОСТ Р 51330.16-99, ГОСТ 30852.16-2002. 

При эксплуатации оповещателя следует выполнять работы по 

техническому обслуживанию согласно РД 009-01-96 («Типовой 

регламент N3 технического обслуживания систем пожарной 

сигнализации, систем пожарно-охранной сигнализации» 

Приложение 3).  

Необходимо не реже чем два раза в месяц: 

1) проводить внешний осмотр, проверять отсутствие вмятин, 

видимых  механических повреждений на корпусе, кабельного 

ввода подключения оповещателя и при необходимости очищать 

их от загрязнения; 

2) проверять наличие маркировки взрывозащиты; 
3) проверять отсутствие подключенных посторонних цепей; 

Необходимо не реже одного раза в месяц проверять 

работоспособность оповещателя.  
 

Транспортирование и хранение 
 

Условия транспортирования оповещателей должны 

соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 

  

Оповещатели в упаковке предприятия-изготовителя должны 

транспортироваться любым видом закрытого транспорта 

(железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, 

герметизированные отсеки самолетов, трюмы и т.д.) при 

перевозке открытым транспортом, транспортные ящики с 

изделиями должны быть укрыты водонепроницаемыми 

материалами (например, брезентом). 

Хранение оповещателей изготовителем и потребителем в 

упаковке для транспортирования в складах должно 

соответствовать условиям хранения I по ГОСТ 15150-69.  

Срок хранения оповещателей без переконсервации должен 
быть не более 3 лет. 

Хранить оповещатели следует в соответствии с ГОСТ 12997-84. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

оповещателей, требованиям технических условий                   

ТУ 4372-061-00226827-2003, при соблюдении потребителем 

условий эксплуатации, транспортирования, хранения и 

монтажа, установленных в настоящем руководстве. 
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода 

изделий в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приемки 

ОТК. 

Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя 

прекращаются в случае утери руководства на данное изделие, 

нарушения условий эксплуатации, транспортирования, хранения 

и монтажа,  при нарушении пломб отдела технического контроля 

предприятия-изготовителя и по истечении гарантийного срока 

эксплуатации. 
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Типовые схемы подключения 
Оповещатель рассчитан на работу в составе с приборами, обеспечивающими питание постоянного тока напряжением (12±3) В.  

Для подключения внешних цепей оповещатель имеет клеммы Х1.1 /+12В - красный провод/, Х1.2/Вход 1-черный провод/, Х1.3/

Вход 2-синий провод.  
Звуковой узел оповещателя  выдает в зависимости от задействованного входа три тревожных сигнала оповещения, различающихся 

по тональности, которые можно выбрать по желанию, с учетом особенностей условий эксплуатации, для лучшего распространения 

тревожных сигналов внутри помещений и улице, что позволяет уменьшить маскирование  другими оповещателями. 
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1. Q - оповещатели звуковые "Шмель-12"

2. Rэв - выносной элемент  

Вход2

Схемы подключения оповещателя к устройству  

УПКОП 135-1-2ПМ 
 

Оповещатели могут быть подключены к одному биполярному 

шлейфу сигнализации и оповещения с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь ia» УПКОП135-1-2ПМ. 

В схеме  может быть реализован только один из трех возмож-

ных сигналов («Тревога1», «Тревога2», «Тревога3») 

2ШCO"ia"(-)

Х2
УПКОП 135-1-2ПМ

-
Rэ

2к
+ +

Цепь

Q

ШCO"ia"(+)

Кон.
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Охранно-пожарный шлейф ШСО "ia"

1. Q - оповещатели звуковые "Шмель-12"

2. Rэв - выносной элемент  

1

При необходимости получения трех звуковых сигналов  опове-

щатель следует подключать к двум шлейфам.  

www.sa-biysk.ru 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ VI. ПОЖАРНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
 

www.sa-biysk.ru 



6-1-1

Параметр Значение

Максимальное рабочее 

гидравлическое  

давление, МПа

1,6

Максимальное рабочее 

пневматическое 

давление, МПа

0,6

Класс герметичности А

Рабочая среда вода, воздух, пенообразователь 

Температура рабочей 
среды, ºС

-15...+45

Способ управления ручной

Устройство контроля 

положения запорной 

арматуры УКПЗА

(модель определяет 

заказчик)**

v1 — с нормально разомкнутым 

«сухим контактом» реле, 

требуется питание 9…30 В; 

v2 — аналоговый (1 … 4 кОм), 

требуется питание 9…30 В;

v3 — RS-485(Modbus RTU), 
требуется питание 9…30 В;

v4 — нетокопотребляющие «сухие 

контакты»    

Назначенный срок 

службы, лет
10

Пожарная запорная арматура

Назначение и область применения 

Затвор дисковый поворотный предназначен для использова-

ния в различных отраслях как запорное устройство в системах 

технического водоснабжения (в том числе воздушных трубопро-

водах). Затвор может располагаться на трубопроводе, как 

в горизонтальном, так и в вертикальном положении 

(универсальное).

Для систем пожаротушения применяются только затворы дис-
ковые с сертификатом пожарной безопасности.

Исполнение «АМК» с устройством контроля положения (УКПЗА).

С сертификатом пожарной безопасности.

Материал корпуса: чугун

DN: 125, 150, 200, 250
Исполнение «АК» с устройством контроля положения (УКПЗА).

С сертификатом пожарной безопасности.

Материал корпуса: композиционный материал

DN 50, 65, 80, 100

Основные технические характеристики*

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации.

** Только для затворов «АМК» и «АК». Основные технические 

характеристики УКПЗА приведены в ДАЭ 100.484.000 РЭ 

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации затвора составляет 3 года со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки 

потребителю при соблюдении потребителем условий эксплуата-

ции, транспортирования и хранения.

Устройство и принцип работы

Усилие от рукоятки (руля) передается на шток диска, кото-

рый, поворачиваясь вокруг своей оси, открывает или закрывает 

проходное отверстие затвора. Диск имеет возможность повора-

чиваться на угол от 0 до 90º. Для возможности фиксации и оп-

ломбирования рукоятки в крайних положениях служит стопор.
При нахождении рукоятки в промежуточном положении 

(между положениями «Закрыт» – «Открыт») оба датчика нахо-

дятся в выключенном состоянии. При нахождении рукоятки за-

твора в крайних положениях («Закрыт» – «Открыт») она распо-

лагается возле одного из датчиков. Как только рукоятка подхо-
дит к датчику, формируется сигнал о положении затвора 

«Затвор закрыт» или «Затвор открыт» с помощью замыкания 

нормально разомкнутых (при отсутствии питания) «сухих» кон-

тактов сигнальных реле. В затворе DN 250 при повороте руля 

происходит круговое движение сигнальных кронштейнов отно-

сительно датчиков. При нахождении одного из сигнальных крон-

штейнов возле одного из датчиков формируется сигнал о поло-

жении затвора «Затвор закрыт» или «Затвор открыт». Допуска-

ется местная регулировка положения датчиков.

Монтаж и эксплуатация

Перед установкой затвора провести внешний осмотр. Необхо-

димо извлечь стопор, после чего диск затвора необходимо не-

много приоткрыть, но так, чтобы он не выходил за корпус затво-

ра.

Установка и монтаж затвора производится только между флан-

цами воротниковыми (тип 11 ГОСТ 33259-2015). При использо-

вании плоских приварных фланцев манжета будет прижиматься 
не полностью, что приведет к не герметичности затвора.

Фланцы должны располагаться параллельно по отношению 

друг к другу, на расстоянии, обеспечивающем свободное (без 

лишних усилий) размещение между ними затвора.

Затвор устанавливается без использования прокладок между 

фланцами.

Отцентрировать затвор и слегка закрутить болты (шпильки), 

но не затягивать их. Открыть диск затвора до положения 

«открыто». Затянуть болты (шпильки) так, чтобы фланцы и кор-

пус затвора соприкасались. Затяжка болтов на межфланцевых 

соединениях должна быть равномерной по всему периметру. 

Плавно закрыть и открыть затвор поворотом рукоятки. Если ус-
тановка затвора была проведена правильно, затвор должен сво-

бодно открываться и закрываться.

Для фиксации рукоятки затвора (для DN 50-200) в крайних 

положениях вставьте стопор в рукоятку, при необходимости 

опломбируйте. В затворе DN 250 опломбировка осуществляется 

фиксированием положения руля относительно червячного меха-

низма.

Транспортирование и хранение

Условия транспортирования и хранения затвора в части воз-

действия климатических факторов внешней среды – 3 по 

ГОСТ 15150-69.
Затвор следует транспортировать в транспортной таре на лю-

бых крытых транспортных средствах в соответствии с норматив-

ными документами, действующими на данном виде транспорта. 

Транспортирование затворов в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы, а также хранение производить по 

ГОСТ 15846-2002.

Затворы дисковые с ручным приводом «АМК» и «АК»
с контролем положения
Зт 125 (150;200;250)/1,6(Р)-Ф.У3.1-«АМК-125 (150;200;250)v1(v2; v3; v4)»
Зт 50 (65;80;100)/1,6(Р)-Ф.У3.1-«АК-50 (65;80;100)v1(v2; v3; v4)»   

ТУ 28.99.52-113-00226827-2017

www.sa-biysk.ru
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Пожарная запорная арматура 

«АМК», DN 125 (150, 200)  

с УКПЗА V1, V2  

«АМК», DN 125 (150, 200)  с УКПЗА V3  «АМК», DN 125 (150, 200)   

с УКПЗА V4  

Габаритные и присоединительные размеры затворов  

«АМК», DN 250 с УКПЗА V1, V2  «АМК», DN 250 с УКПЗА V3 «АМК», DN 250 с УКПЗА V4 

1-корпус; 2-манжета; 3-шток; 4-диск; 5-рукоятка; 6-стопор; 7-устройство контроля положения запорной арматуры 

1-корпус; 2-манжета; 3-диск; 4-руль; 5-устройство контроля положения запорной арматуры 

DN а b h d Масса, кг, не более 

125 325 56 409 185 8,7 

150 385 56 424 216 10 

200 460 65 492 263 14,92 

250 См. рисунок «АМК», DN 250 28,4 

www.sa-biysk.ru 
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Пожарная запорная арматура 
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«АК», с УКПЗА V1, V2  

«АК», с УКПЗА V3 

«АК», с УКПЗА V4 

 

1-корпус; 2-манжета; 3-шток; 4-диск; 5-рукоятка; 6-стопор; 7-устройство контроля положения запорной арматуры 

DN а b h D d n Масса, кг, не более 

50 322 43 291 105 18 2 1,7 

65 329 46 291 119 18 4 1,8 

80 337 46 291 138 18 4 2,1 

100 340 52 335 160 18 2 2,7 

www.sa-biysk.ru 



Устройство контроля положения запорной арматуры 

для дисковых затворов  
 

ТУ 26.30.50-151-00226827-2018  

Назначение и область применения  
 

Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА   

модификации v1 и модификации v2 предназначено для контроля 

положения (состояния «Закрыто»/«Открыто») запорного органа 

дисковых ручных поворотных затворов  в системах противопо-

жарной защиты автоматических установок пожарной сигнализа-

ции и пожаротушения согласно требованиям п.6.1.21 СП 

485.1311500.2020. 
Положение запорного органа арматуры определяется положе-

нием образующих с ним механическую связь конструктивных 

частей , оказывающих воздействие на чувствительные элементы 

устройства. 

Устройство рассчитано на непрерывный режим работы, по устой-

чивости к климатическим воздействиям соответствует У2 и OM2 по 

ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 25 до 75°

С . 

УКПЗА формирует извещения о положении запорного органа 

во внешние цепи с помощью: 

- «сухих контактов» реле (модификация v1); 

- изменения внутреннего сопротивления выхода для подклю-
чения шлейфа сигнализации «ШС» (модификация v2). 

УКПЗА v1, v2 оснащено бесконтактными индукционными датчи-

ками, имеющими встроенные светодиодные индикаторы для визу-

ального наблюдения. 
 

Технические характеристики* 

Номинальное напряжение питания- 12 В, 24 В. 
Потребляемый ток, не более  50 мА.  

Степень защиты оболочкой по ГОСТ IP65. 

Масса устройства - не более 0,5 кг. 

Срок службы не менее 10 лет. 
 

 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по 

эксплуатации. 

 
Устройство и принцип работы 

 

УКПЗА модификация v1 состоит из электронного блока, распо-

ложенного в герметичном корпусе и подключенных к нему через 

герметичный ввод двух индуктивных датчиков. Устройство рас-
считано для работы от внешнего источника питания постоянного 

тока. На электронном блоке имеются клеммы для подключения 

питания и клеммы двух выходов оптронного реле, сигнализирую-

щих о положении запорного органа.  

Принцип работы устройства описан на примере работы совме-

стно с дисковым затвором с металлической рукояткой. При нахо-

ждении рукоятки затвора в промежуточном положении (между 

положениями «Закрыто»/«Открыто») она не оказывает воздейст-

вия на индуктивные датчики, и они находятся в выключенном 

состоянии, а «сухие контакты» сигнального оптронного реле ра-

зомкнуты. При нахождении рукоятки затвора в крайних положе-

ниях («Закрыто» либо «Открыто») индуктивный датчик, опреде-
ляющий положение металлической рукоятки затвора,  

включает светодиодный индикатор и формирует управляющий 

сигнал на замыкание контакта - «Затвор закрыт» либо «Затвор 

открыт».  

УКПЗА модификация v2 состоит из электронного блока, распо-

ложенного в герметичном корпусе и подключенных к нему через 

герметичный ввод двух индуктивных датчиков. Устройство рас-

считано для работы от внешнего источника питания постоянного 

тока. На электронном блоке имеются клеммы для подключения 

питания и клеммы выхода шлейфа сигнализации «ШС», сигнали-

зирующих положение запорного органа.  

Принцип работы устройства описан на примере работы совме-
стно с дисковым затвором с металлической рукояткой. При нахо-

ждении рукоятки затвора в промежуточном положении (между 

положениями «Закрыто»/«Открыто») она не оказывает воздейст-

вия на индуктивные датчики, и они находятся в выключенном 

состоянии, а значение внутреннего сопротивления выхода «ШС» 

равно 4 кОм ±10%.  

При нахождении рукоятки затвора в крайнем положении 

«Открыто» индуктивный датчик, определяющий положение ме-

таллической рукоятки затвора в положении «Открыто», включает 

светодиодный индикатор и изменяет значение внутреннего со-

противления выхода «ШС» на 3 кОм ±10%. 

При нахождении рукоятки затвора в крайнем положении 

«Закрыто» индуктивный датчик, определяющий положение 

металлической рукоятки затвора в положении «Закрыто», 

включает светодиодный индикатор и изменяет значение внут-

реннего сопротивления выхода «ШС» на 2 кОм ±10%. 

При одновременной сработке двух индуктивных датчиков, уст-

ройство меняет значение внутреннего сопротивления выхода 

«ШС» на 1 кОм ±10%. 

 
Монтаж и эксплуатация 
 

Для удобства монтажа устройства на запорную армату-

ру используйте кронштейны производства ЗАО «ПО «Спецавтомат

ика». 

 При монтаже устройства на затвор необходимо снять его по-

воротную рукоять, открутить два крепежных винта зубчатой 

пластины и снять ее, установить кронштейн устройства и со-

брать снятые элементы затвора в обратной последовательности. 

После монтажа кронштейна на запорную арматуру, смонтируйте 

блок устройства на предусмотренное для него место на крон-

штейне с помощью винтов, поставляемых в комплекте устройст-

ва. Установите чувствительные элементы (датчики) на преду-
смотренные для них места на кронштейне.  

Подключение электрических цепей рекомендуется выполнять 

кабелем или проводами с медными изолированными жилами с 

учетом коммутируемых токов и напряжений. Диаметр кабеля для 

подключения электрических цепей к устройству должен быть в 

пределах от 4 до 7 мм. Сечение подключаемых проводников ка-

беля -  не более 2,5 мм2. 

С помощью регулировки положения датчиков добиться их сра-

батывания в крайних положениях рукоятки затвора и надежно 

зафиксировать их. 

Для установки устройства контроля положения на затвор су-

ществует несколько вариантов кронштейнов, которые различа-
ются установочным размером.  

6-1-2 

Тип устройства 
контроля  

положения 

Тип фланца  
затвора 

по ISO 5211 

Тип кронштейна 

V1, V2 F05 Кронштейн ЗД-50-46-И 

V1, V2 F07 Кронштейн ЗД-70-46-И 

V1, V2 F10 Кронштейн ЗД-102-46-И 

 
Кол-во 

выходов  
Тип выходного 

сигнала 

Максимальные коммутируемые 
параметры 

Напряжение Ток 

v1 2 шт. 
Нормально разомк-
нутый «сухой кон-
такт» реле (SPST) 

±230 В 0,05 А 

v2 1 шт. 
Аналоговый 
(1 … 4 кОм) 

- - 

v1, v2 

www.sa-biysk.ru 
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Габаритные и установочные размеры, схема УКПЗА (модификация v1) 

Габаритные и установочные размеры, схема УКПЗА (модификация v2) 

Таблица значений внутреннего  

сопротивления выхода «ШС» 

  Датчик 1 Датчик 2 Сопротивление Погрешность 

1 - - 4 кОм 

± 10% 
2 + - 3 кОм 

3 - + 2 кОм 

4 + + 1 кОм 

Знак «+» - означает, что воздействие на датчик осуществляется 
Знак «-» - означает, что воздействие на датчик не осуществляется 

www.sa-biysk.ru 
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1

2

3

4

5

6

Устройство контроля положения затвора 1

Питание "+"

З/З

З/З

О/З

О/З

Питание "-"

Выход датчика 
закрытого 
положения затвора

Выход датчика 
открытого
положения затвора

Устройство контроля положения затвора 2

Питание "+"

З/З

Выход датчика 
закрытого 
положения затвора

О/З

О/З

2

6

4

5 Выход датчика 
открытого
положения затвора

Питание "-"1

3 З/З

А5

А6

РИП

24В
(от 9 В до 30 В)

-

+

Rок

3

R1

2

1

"+КЦ2"

"-КЦ"

"+КЦ1"
"-ДПЛС"

ХТ1

"+ДПЛС"

ХТ2

1

3

А4

6"-ДПЛС"

"+ДПЛС" 5

А1

ХТ1

А2 А3

Rок - оконечный резистор С2-33Н-0,25-8,2кОм 5

R1 - добавочный дополнительный резистор С2-33Н-0,25-20кОм 5

А1 - контроллер"С2000-КДЛ",

А2, А3 - адресные устройства

А4 - "С2000-АР2"

Схема подключения к оборудованию "С2000-АР2", "С2000-КДЛ",  АРМ "Орион"
для контроля постояно-открытого положения затвора

Rок

R1

  

Для контроля постонно-закрытого поожения затвора рекомендуется поменять местами контакты 3-5, 4-6

_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+

AD1

AD2

AD3

AD4

AD5

AD6

AD7

AD8

_
+

ШС
ШС
Питание -24В
Питание +24В

А
В

24 В

RS-485

Устройство 
контроля 
положения 
дисковых 
затворов v2

470 Ом
1кОм

Контроллер МВ110-8АС
фирма "Овен"

Схема подключения устройства v1 к оборудованию ”С-2000-АР2”, ”С2000-КДЛ”,        

АРМ ”Орион”  для контроля постоянно-открытого положения затвора 

Cхема подключения устройства v2 к промышленным контроллерам  

www.sa-biysk.ru 
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Устройство контроля положения запорной арматуры 

для дисковых затворов адресное 
 

ТУ 26.30.50-151-00226827-2018  

Назначение и область применения  
  

Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v3   

предназначено для контроля положения (состояния 

«Закрыто»/«Открыто») запорного органа дисковых ручных пово-

ротных затворов  в системах противопожарной защиты автома-
тических установок пожарной сигнализации и пожаротушения 

согласно требованиям п.6.1.21 СП 485.1311500.2020. 

Положение запорного органа арматуры определяется положе-

нием образующих с ним механическую связь конструктивных 

частей , оказывающих воздействие на чувствительные элементы 

устройства. 

Устройство рассчитано на непрерывный режим работы, по устой-

чивости к климатическим воздействиям соответствует У2 и OM2 по 

ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 25 до 75°

С. 

УКПЗА v3 формирует извещения о положении запорного орга-

на во внешние цепи с помощью цифрового интерфейса RS-485, 
работающего по открытому протоколу Modbus RTU. 

УКПЗА v3 оснащено бесконтактными индукционными датчика-

ми, имеющими встроенные светодиодные индикаторы для визу-

ального наблюдения. 
 

Технические характеристики* 

Номинальное напряжение питания- 12 В, 24 В. 
Потребляемый ток, не более  50 мА.  

Степень защиты оболочкой по ГОСТ IP65. 

Масса устройства - не более 0,5 кг. 

Срок службы не менее 10 лет. 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по 

эксплуатации. 

 
Устройство и принцип работы 

 

УКПЗА  v3 состоит из электронного блока, расположенного в 

герметичном корпусе и подключенных к нему через герметичный 

ввод двух индуктивных датчиков. Устройство рассчитано для 

работы от внешнего источника питания постоянного тока. На 

электронном блоке имеются клеммы для подключения питания, 

клеммы для подключения цифрового интерфейса и клеммы для 

подключения одного контактного датчика. 

Устройство имеет индикатор: 

- «Питание» (PWR) включается при подаче питания на устрой-

ство (при установленной перемычке XP2 индикатор мигает); 
- «Авария» (ERR) включается при отклонении параметров пи-

тания за пределы 10…30 В либо при ошибках передачи данных; 

- «Связь» (COM) мигает при обмене данными с ведущим уст-

ройством сети. 

Устройство передает информацию о состоянии запорного орга-

на посредством двухпроводного цифрового интерфейса RS-485 

(полудуплексный режим, поддерживается скорость 9600 бод, 8 

бит данных, без бита четности, 1 стоп бит), работающего по от-

крытому протоколу Modbus RTU. Устройство выполняет роль ведо-

мого (slave) в сети. 

Доступные регистры описаны в таблице. Чтение данных регист-

ров осуществляется функцией 0x04 (READ_INPUT_REGISTERS), по 
одному. 

 
 
 
 

Для работы устройства в сети необходимо предварительно за-

дать адрес. Адрес по умолчанию без установленной перемычки 

XP2 равен 247. Для задания устройству другого адреса необходи-

мо: 

-подключить устройство к ПК, используя преобразователь ин-

терфейсов        RS232–>RS-485 или USB–>RS-485 и запустить на 

ПК программную утилиту «Конфигуратор адреса» (данную утили-

ту можно скачать с сайта www.sa-biysk.ru); 

-установить перемычку XP2, при этом адрес устройства сменит-
ся на 16, мигание индикатора питания (PWR) показывает, что 

устройство находится в режиме программирования; 

-выбрать порт подключения устройства и ввести новый адрес в 

диапазоне 1-247; 

-нажать кнопку «Записать»; 

-снять перемычку XP2. 

Принцип работы устройства описан на примере работы совмест-

но с дисковым затвором с металлической рукояткой. При нахож-

дении рукоятки затвора в крайних положениях («Закрыто» либо 

«Открыто») индуктивный датчик, определяющий положение руко-

ятки затвора, включает светодиодный индикатор и формирует 

сигнал в электронный блок и в соответствующих регистрах дан-
ных формируется логическая единица. При нахождении рукоятки 

затвора в промежуточном положении (между положениями 

«Закрыто»/«Открыто») индуктивные датчики находятся в выклю-

ченном состоянии и в регистрах данных содержится логический 

ноль. 

Для контроля линии внешнего датчика с выходом типа «сухой 

контакт», подключённого к аналоговому входу Х2 на датчик необ-

ходимо установить два резистора согласно схеме. 

 

 

 

 
 

 

При разомкнутом датчике сопротивление на клеммах X2.1, Х2.2 

равно 2 кОм, а значение регистра АЦП равно 121±5. При замкну-

том датчике сопротивление на клеммах X2.1, Х2.2 равно 1 кОм, а 

значение регистра АЦП равно 80±5. Значения могут иметь слу-

чайные отклонения от приведенных значений в зависимости от 

длины линии, собственного сопротивления и помех. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Для удобства монтажа устройства на запорную арматуру ис-

пользуйте кронштейны производства ЗАО «ПО «Спецавтоматика». 

 При монтаже устройства на затвор необходимо снять его пово-
ротную рукоять, открутить два крепежных винта зубчатой пла-

стины и снять ее, установить кронштейн устройства и собрать 

снятые элементы затвора в обратной последовательности. После 

монтажа кронштейна на запорную арматуру, смонтируйте блок 

устройства на предусмотренное для него место на кронштейне с 

помощью винтов, поставляемых в комплекте устройства.  
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Адрес Описание Данные 

Комплексные 
данные  

Бит Значение 0  

0 
1 
2-7 
8-15 

Датчик согласно №2 
Датчик согласно №3 
Зарезервировано 
АЦП Внешнего датчика 
(согласно №4)  

1 Состояние датчика 
«Открыто» 

0-датчик выключен 
1-датчик включен 

2 Состояние датчика 
«Закрыто» 

0-датчик выключен 
1-датчик включен 

3 Значение АЦП 0-255 

(значение = 256 – 563/(RкОм+2,2))  

100 Адрес устройства 1-255 

v3 

 Кол-во выходов  Тип выходного сигнала 

v3 1 шт. RS-485 (Modbus RTU)  

www.sa-biysk.ru 

Пожарная запорная арматура 
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Габаритные и установочные размеры, схема УКПЗА (модификация v3) 

Установите чувствительные элементы (датчики) на предусмот-

ренные для них места на кронштейне.  

Подключение электрических цепей рекомендуется выполнять 

кабелем или проводами с медными изолированными жилами с 

учетом коммутируемых токов и напряжений. Диаметр кабеля для 
подключения электрических цепей к устройству должен быть в 

пределах от 4 до 7 мм. Сечение подключаемых проводников ка-

беля -  не более 2,5 мм2. 

С помощью регулировки положения датчиков добиться их сра-

батывания в крайних положениях рукоятки затвора и надежно 

зафиксировать их. 

Для установки устройства контроля положения на затвор су-

ществует несколько вариантов кронштейнов, которые различа-

ются установочным размером.  

Тип устройства 
контроля  

положения 

Тип фланца  
затвора 

по ISO 5211 

Тип кронштейна 

V3 F05 Кронштейн ЗД-50-86-И 

V3 F07 Кронштейн ЗД-70-86-И 

V3 F10 Кронштейн ЗД-102-86-И 

www.sa-biysk.ru 
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Устройство контроля положения запорной арматуры 

для дисковых затворов нетокопотребляющее  
 
 

ТУ 26.30.50-151-00226827-2018  

Назначение и область применения  
 

Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v4 

предназначено для контроля положения (состояния 

«Закрыто»/«Открыто») запорного органа дисковых ручных пово-

ротных затворов в системах противопожарной защиты автомати-
ческих установок пожарной сигнализации и пожаротушения 

согласно требованиям п.6.1.21 СП 485.1311500.2020. 

Положение запорного органа арматуры определяется положе-

нием образующих с ним механическую связь конструктивных 

частей, оказывающих воздействие на датчики устройства. 

Устройство рассчитано на непрерывный режим работы, по 

устойчивости к климатическим воздействиям соответствует У2 и 

OM2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 

45 до 75°С.  
 

Технические характеристики* 
 

УКПЗА формирует извещения о положении запорного органа 

во внешние цепи с помощью «сухих контактов» реле.  

Для работы устройства не требуется внешнего источника пита-

ния постоянного тока.  

Максимальные коммутируемые параметры: ток до 10 А, посто-

янное напряжение  250 В. 

Степень защиты оболочкой от внешних воздействий не ниже 

IP54 по ГОСТ 14254-96. 

Масса устройства - не более 0,5 кг. 
Срок службы не менее 10 лет.  

 

Габаритные, установочные размеры и схема УКПЗА v4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 
 

 

Устройство и принцип работы 
 

УКПЗА v4 состоит из клеммного блока, расположенного в гер-

метичном корпусе и подключенных к нему через герметичные 

вводы двух контактных датчиков с перекидными «сухими кон-

тактами».   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

При нахождении рукоятки затвора в крайних положениях 

(«Закрыто» либо «Открыто») датчик, определяющий положение 

рукоятки затвора замыкает нормально-открытый и размыкает 
нормально-закрытый «сухой контакт».  

При нахождении рукоятки затвора в промежуточном положе-

нии (между положениями «Закрыто»/«Открыто») датчики нахо-

дятся в выключенном состоянии (нормально-открытые «сухие 

контакты» разомкнуты, нормально-замкнутые «сухие контакты» 

замкнуты).  

 

Монтаж и эксплуатация 
 

 Для установки устройства контроля положения на затвор 

существует несколько вариантов кронштейнов, которые разли-

чаются установочным размером.  

 После монтажа кронштейна на запорную арматуру, смонти-

руйте блок устройства на предусмотренное для него место на 

кронштейне с помощью винтов, поставляемых в комплекте уст-

ройства. Установите датчики на предусмотренные для них места 

на кронштейне.  

Подключение электрических цепей рекомендуется выполнять 

кабелем или проводами с медными изолированными жилами с 
учетом коммутируемых токов и напряжений.  

Диаметр кабеля для подключения электрических цепей к уст-

ройству должен быть в пределах от 4 до 7 мм. Сечение подклю-

чаемых проводников кабеля - не более 2,5 мм2.  

С помощью регулировки положения датчиков добиться их сра-

батывания в крайних положениях рукоятки затвора и надежно 

зафиксировать их.  
 

Гарантийные обязательства 
 

 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода 

устройства в экс-плуатацию, но не более 24 месяцев со дня при-

емки ОТК.  
 

Преимущества 
 

Конструкция устройства позволяет легко установить его на 

затвор, уже смонтированный на трубопроводе, обеспечить вы-

сокую точность и надежность определения положения задвиж-
ки; 

Для внешних подключений предусмотрена соединительная 

коробка с гермовводами и соединительными клеммами; 

Для работы устройства не требуется внешнего источника пита-

ния постоянного тока. 

 

6-1-4 

Тип верхнего фланца затвора 

по ISO 5211 
Тип кронштейна 

F05 Кронштейн ЗД-50-46-К 

F07 Кронштейн ЗД-70-46-К 

v4 

www.sa-biysk.ru 
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Назначение и область применения 

Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v1, 
v2 предназначено для контроля положения (состояния 

«Закрыто»/«Открыто») запорного шаровых кранов  в системах 

противопожарной защиты автоматических установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения согласно требованиям п.6.1.21 

СП 485.1311500.2020.
Положение запорного органа арматуры определяется положе-

нием образующих с ним механическую связь конструктивных 

частей, оказывающих воздействие на чувствительные элементы 

устройства. УКПЗА формирует извещения о положении запорно-

го органа во внешние цепи с помощью:

- «сухих контактов» реле (модификация v1);
- изменения внутреннего сопротивления выхода для подклю-

чения шлейфа сигнализации «ШС» (модификация v2);
УКПЗА v1, v2 оснащено бесконтактными индукционными дат-

чиками, имеющими встроенные светодиодные индикаторы для 

визуального наблюдения.

Устройство и принцип работы

Устройство состоит из металлического кронштейна с двумя 

индуктивными датчиками соответственно положению крана 

«Закрыт» - «Открыт» и соединительной коробки с гермоввода-

ми. Внутри коробки установлена печатная плата с двухканаль-

ным оптронным реле и соединительными клеммами. 

При нахождении запорного органа в промежуточном положе-

нии (между положениями «Закрыт» - «Открыт») оба индуктивных 

датчика находятся в выключенном состоянии и «сухие» контакты 

сигнального оптронного реле разомкнуты. При нахождении за-

порного органа в крайних положениях («Закрыт» либо «Открыт») 
индуктивный датчик, определяющий положение, включает свето-

диодный индикатор и формирует управляющий сигнал на замы-

кание контакта - «Затвор закрыт» либо «Затвор открыт».

Технические характеристики*

Монтаж и эксплуатация
Для установки устройства контроля положения на кран суще-

ствует несколько вариантов кронштейнов, которые различаются 

установочным размером. 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации.
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Напряжение питания: 9 - 30 В

Потребляемый ток: не более 0,05 А
Устройство контроля положения запорной арматуры V1

Выход трансляции со-
стояния:

«сухие контакты» реле (2 реле с нормально-открытыми контактами):
- Неисправность (K1 – замкнуто, К2 – замкнуто);
- Открыто/Закрыто* (K1 – разомкнуто, К2 – замкнуто);
- Открыто/Закрыто* (K1 – замкнуто, К2 – разомкнуто);
- Промежуточное положение, Неисправность (K1 – открыто, К2 – открыто).
*состояние входов зависит от расположения датчиков устройства на кронштейне и положения ручки крана, устанав-
ливается потребителем.

Подключение:
- в шлейф прибора приёмно-контрольного;
- в шлейф прибора приёмно-контрольного с функцией программирования технологического шлейфа;
- к контроллеру, имеющему аналоговые или дискретные входы.

Устройство контроля положения запорной арматуры V2

Выход трансляции со-
стояния:

выход, имеющий внутреннее сопротивление:
- 1 кОм – Неисправность (K1 – замкнуто, К2 – замкнуто);
- 2 кОм – Открыто/Закрыто* (K1 – разомкнуто, К2 – замкнуто);

- 3 кОм – Открыто/Закрыто* (K1 – замкнуто, К2 – разомкнуто);
- 4 кОм – Промежуточное положение, Неисправность (K1 – открыто, К2 – открыто).
*состояние входа зависит от расположения датчиков устройства на кронштейне и положения ручки крана, устанавли-
вается потребителем.

Подключение:
- в шлейф прибора приёмно-контрольного с функцией программирования технологического шлейфа;
- к контроллеру, имеющему аналоговые входы.

Дополнительно:

Ду крана шарового Тип кронштейна

Ду15 Кронштейн КШ-15-46-И
Ду 20 Кронштейн КШ-20-46-И
Ду 25 Кронштейн КШ-25-46-И
Ду 32 Кронштейн КШ-32-46-И
Ду 40 Кронштейн КШ-40-46-И
Ду 50 Кронштейн КШ-50-46-И

v1, v2

www.sa-biysk.ru

Устройство контроля положения запорной арматуры 
для кранов шаровых 

ТУ 26.30.50-151-00226827-2018 
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Затвор дисковый с электромеханическим приводом «АН» 
Зт 65(80,100,125,150,200)/1,6(Э220М)-Ф.У3.1-«АН-65(80,100,125,150,200)»    

 

ТУ 28.99.52-113-00226827-2017  

 
 

открывает или закрывает проходное отверстие затвора. Диск 

имеет возможность поворачиваться на угол от 0 до 90º. 

При нахождении диска 4 в промежуточном положении (между 

положениями «Закрыт» – «Открыт») оба реле находятся в вы-

ключенном состоянии. При нахождении диска затвора в крайних 

положениях («Закрыт» – «Открыт») эксцентрический кулачек  

воздействует на одного из реле и формируется сигнал о положе-

нии затвора «Затвор закрыт» или «Затвор открыт» с помощью 

замыкания нормально разомкнутых «сухих» контактов реле с 

сопротивлением в замкнутом состоянии не более 25 Ом, при 

коммутируемом токе до 100 мА. Допускается местная регулиров-

ка эксцентрических кулачков. 

При использовании затворов DN 150 для свободного открытия/

закрытия диска необходимо снимать фаску 4х45° на фланцах 

(при использовании комплекта крепежных фланцев 

ЗАО «ПО «Спецавтоматика» это не требуется). 

Угол наклона затвора должен быть между 0-180° по отноше-

нию к горизонту. 

Отцентрировать затвор и слегка закрутить болты (шпильки), 
но не затягивать их. Открыть диск поворотного затвора до поло-

жения «открыто». Затянуть болты (шпильки) так, чтобы фланцы 

и корпус (металлическая часть) затвора соприкасались. Затяжка 

болтов на межфланцевых соединениях должна быть равномер-

ной по всему периметру. Плавно закрыть и открыть затвор. Если 

установка затвора была проведена правильно, затвор должен 

свободно открываться и закрываться. 

Для опломбировки зафиксируйте поворотную шайбу 9 относи-

тельно проставки 8 с помощью пломбировочной проволоки и 

пломбы. 

 

 

Назначение и область применения  
 

Затвор дисковый с электромеханическим приводом (далее по 

тексту – затвор) предназначен для использования в различных 

отраслях как запорное устройство в системах технического во-

доснабжения и установках пожаротушения (в том числе воздуш-
ных трубопроводах). 

 
Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации. 

 

Транспортирование и хранение 
 

Условия транспортирования и хранения затвора в части воз-

действия климатических факторов внешней среды – 3 по 

ГОСТ 15150-69. 

Затвор следует транспортировать в транспортной таре на лю-

бых крытых транспортных средствах в соответствии с норматив-

ными документами, действующими на данном виде транспорта. 

Транспортирование затворов в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы, а также хранение производить по 

ГОСТ 15846-2002. 
 

Устройство и принцип работы 
 

Усилие от электромеханического привода 5 передается через 

шток 3 на диск 4, который, поворачиваясь вокруг своей оси,  

Параметр Значение 

Максимальное рабочее гидравлическое 

давление, МПа 
1,6 

Максимальное рабочее пневматическое 

давление, МПа 
0,6 

Класс герметичности А 

Номинальный диаметр 65 80 100  150 200 

Минимальный диаметр прохода, мм  60  75  95   145 195 

Рабочая среда вода, воздух, пенообразователь 

Рабочая температура среды, ºС -10...+45 

Вид привода электромеханический 

Климатическое исполнение У3.1 

Назначенный срок службы, лет 10 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность, Вт 25 40  40 120 

Номинальный ток, А  0,4 0,5 0,8 0,98 

Время открытия/закрытия, с 22 24 29 

Масса, кг 15,5 16 18,5  26 36,5 

Класс герметичности  
электромеханического привода  

IP 67 

Тип электромеханического привода  QT 15 QT 20 QT 50 QT 10 

www.sa-biysk.ru 
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Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации затвора составляет 3 года со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки 

потребителю при соблюдении потребителем условий эксплуата-

ции, транспортирования и хранения. 

Основные компоненты привода QT 

Техническое обслуживание  
 

Во время эксплуатации следует производить периодические 

осмотры (регламентные работы) в сроки, установленные графи-

ком в зависимости от режима работы системы (агрегата), но не 

реже одного раза в шесть месяцев. 

При осмотрах необходимо проверить: 

а) общее состояние затвора; 

б) состояние крепёжных соединений; 
в) герметичность мест соединений относительно внешней сре-

ды. 

Опломбированный затвор  

a

b

c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

h

1 – Корпус затвора; 2 – Манжета; 3 – Шток; 4 – Диск; 5–

 Электромеханический привод; 6 – Маховик; 7 – Гермовводы, 

8 – Проставка; 9 – Шайба поворотная 

Габаритные и присоединительные  
размеры затвора дискового  

с электромеханическим приводом 

Закрыто

Открыто

Общий

16

15

14

12

11

10

9

8

7

4

1

Закрыть

Открыть

Закрыто

Открыто

N

L

Затвор

Обогрев

Пользователь

Схема подключения электромеханического привода типа QT  

DN a b с h 

65 319 46 232 509 

80 325 46 232 533 

100 331 54 232 560 

150 373 58 259 618 

200 435 62 283 720 

Предельные отклонения ±5 %.  
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Шкаф управления задвижками ШУЗ 
(для затвора с электромеханическим приводом «АН») 

В составе прибора приемно-контрольного и управления пожарного

ТУ 4371-122-00226827-2013

Назначение и область применения 

Основное назначение ШУЗ – управление задвижкой с электро-

механическим приводом с напряжением питания 220 В.

В алгоритме работы шкафа реализовано выполнение следую-

щих задач:

 Регулирование положений запорного органа затвора;

 Отслеживание положений запорного органа затвора «Затвор 

открыт» или «Затвор закрыт». 

Технические характеристики*

*Технические характеристики сверяйте с руководством по 
эксплуатации.

ШУЗ по защищенности от воздействия окружающей среды 

предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

 диапазон температуры окружающего воздуха от минус 10 до 

плюс 45 °С;

 верхний предел относительной влажности воздуха – 80 % при 

температуре 25°С.

ШУЗ не предназначен для работы в агрессивных средах и в 

качестве взрывозащищенного оборудования.

Работоспособность ШУЗ сохраняется при воздействии электро-

магнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по 

ГОСТ Р 53325‑2012. Уровень излучаемых помех соответствует 

нормам, установленным на оборудование информационных тех-

нологий класса Б, согласно разд.6 ГОСТ Р 51318.22-99 и прило-

жению Б ГОСТ Р 53325-2012.

Наименование Значение

Напряжение питания и переменного 
тока, В, частотой 50 Гц

220

Потребляемая мощность в режиме 
ожидания, Вт, не более

15

Максимальная мощность подключае-

мых задвижек, Вт
90

Электрические характеристики входов/ выходов

XZ Управление и контроль 
задвижки

X1 Текущее положение 
задвижки

Х2 Внешнее управление 
задвижками

Х3 Внешний сигнал 
неисправности

Х4 Интерфейс RS-485

Габаритные размеры, мм 400×400×150

Масса, кг не более 20

Степень защиты корпуса 
(со стороны лицевой панели) 
по ГОСТ 14254–2015

IP54

Сечение проводов, подключаемых к 
клеммам, не более, мм2 2,5

Максимальный диаметр подводимого 
кабеля, мм2 16

+22
-33

Примечание – Качество функционирования шкафа не гаранти-

руется, если электромагнитное воздействие в месте его установ-

ки превышает установленную степень жесткости либо не соот-

ветствует условиям эксплуатации.

ШУЗ устойчив к воздействию синусоидальной вибрации со-

гласно п. 5.5 табл. 3 ГОСТ Р 52931-2008 и соответствует группе 

V2.
ШУЗ рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

Корпус шкафа, выполненный из стали, имеет коробчатую фор-

му. К корпусу с помощью петли крепится крышка. Элементы 

управления, размещённые внутри корпуса, установлены на DIN-
рейках. На крышке шкафа расположены органы управления и 

индикации. Конструкция шкафа предусматривает его односто-

роннее обслуживание. Дверь шкафа снабжена замком, откры-

ваемым специальным ключом, входящим в комплект поставки.

Транспортирование и хранение 

Транспортирование ШУЗ следует проводить в крытых транс-

портных средствах любого вида в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. Условия транспорти-

рования в части воздействия климатических факторов должны 

соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69, в части воздейст-

вия механических факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78.
При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на ШУЗ.

До монтажа ШУЗ должен находиться в помещении или под 

навесом. Условия хранения в части воздействия климатических 

факторов внешней среды должны соответствовать условиям 4 по 

ГОСТ 15150-69.
При транспортировании ШУЗ в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846‑2002.
Шкаф в упаковке для транспортирования выдерживает воз-

действие температуры от минус 40 до плюс 50 °С.

Габаритные и установочные размеры

350

40
9
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Устройство и особенности конструкции 

Лицевая сторона ШУК 

Параметры доступные по протоколу Modbus  

Схема внешних подключений 

Устройство A-19 

Адрес регистра 
Доступ/ 

поддерживаемые функ-

ции 

Параметр Тип 

Описание 

Dec Hex Бит 

Значение 

0 – выключить/выключен 

1 – включить/включен 

512 200 
Чтение 
0х03 

Битовая маска 

значений вхо-
дов 

Word 

0 Задвижка открыта 

1 Задвижка 1 закрыта 

2 
Задвижка 1 неисправность 
(0 – неисправность, 1 – норма) 

3 
Задвижка 1 автоматика 

( 0 – вкл., 1 – откл.) 

513 201 
Запись 

0х10 

Битовая маска 

значений вы-

ходов 

Word 

0 Задвижка 1 открыть 

1 Задвижка 1 закрыть 

2 Тест 

514 202         Connect (из шука) 

515 203         Inv (в шук) 

Для обмена данными используется двухпроводный интерфейс RS-485, протокол MODBUS-RTU. ШУЗ выполняет роль ведомого 

(slave). Установленная скорость 9600 бод, 8 бит данных, без бита четности, 1 стоп бит. 

Для работы шкафа в сети MODBUS устройству А (ПР 200) присвоен адрес 19.  
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Задвижка клиновая «Клин» 
Зд 65(80,100,125,150,200,250)/1,6-Ф.У3.1-«Клин-65

(80,100,125,150,200,250)»    

 

ТУ 28.99.52-182-00226827-2021  

 

Назначение и область применения  
 

Задвижка клиновая (далее по тексту – задвижка) предназна-
чена для использования в различных отраслях как запорное 

устройство в системах технического водоснабжения и установ-

ках пожаротушения (в том числе воздушных трубопроводах). 

Задвижка оборудована устройством контроля положения за-

порной арматуры УКПЗА V1 (ДАЭ 100.484.000). 

Задвижка может располагаться на трубопроводе, как в гори-

зонтальном, так и в вертикальном положении (универсальное). 

Задвижка  соответствует климатическому исполнению У, кате-

гории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69. 

 

Основные технические характеристики* 

 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации. 
 

Устройство и принцип работы 
 

Усилие от руля передается на шток соединенный с диском, 

который, перемещается вдоль своей оси, открывает или закры-

вает проходное отверстие корпуса. Сальник обеспечивает герме-

тичность подвижного соединения штока и корпуса. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Перед установкой задвижки произведите внешний осмотр. 

Угол наклона задвижки должен быть в диапазоне 0-180° по 

отношению к горизонту. 

Установка и монтаж задвижки производится между фланцами 

по ГОСТ 33259-2015. Фланцы должны располагаться параллель-

но по отношению друг к другу, на расстоянии, обеспечивающем 

свободное (без лишних усилий) размещение между ними за-

движки, с учетом возможности установки уплотнения между 

фланцами. 
Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть рав-

номерной по всему диаметру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр Значение 

1 Рабочее  
гидравлическое  
давление, МПа 

0-1,6 

2 Рабочее  
пневматическое  
давление, МПа 

0-0,6 

3 Класс  
герметичности  
по ГОСТ 9544-
2015 

А 

4 Номинальный  
диаметр, DN 

65 80 100 125 150 200 250 

5 Минимальный  
диаметр  
прохода, мм 

63 78 98 124 148 198 248 

6 Масса, кг, не 

более 
13 16 21 29 39 57 87 

7 Рабочая среда вода, воздух, пенообразователь 

8 Температура  
рабочей среды, ºС 

-15...+45 

9 Вид привода ручной 

10 Назначенный  
срок службы, лет 

10 

Для опломбировки руля в крайних положениях зафиксируйте 

его относительно корпуса пломбировочной нитью, продев ее 

через руль и корпус задвижки. Натяжение пломбировочной нити 

должно быть достаточным для обеспечения неподвижности руля 

относительно корпуса. 

Произведите настройку датчиков УКПЗА. Перемещая диск за-

движки в положение «Открыто» или «Закрыто» убедитесь в сра-

батывании датчиков. Подключение электрических цепей выпол-

нить согласно ДАЭ 100.484.000 РЭ. 
 

Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания рабо-

тоспособности задвижки, предупреждения поломок и неисправ-

ностей, а также повышения надежности работы, повышения 

безотказности и увеличения срока службы. 

Во время эксплуатации следует производить периодические 

осмотры (регламентные работы) в сроки, установленные графи-
ком в зависимости от режима работы системы (агрегата), но не 

реже одного раза в шесть месяцев. 

При осмотрах необходимо проверить: 

 общее состояние задвижки (отсутствие следов внешнего воз-

действия, работоспособность УКПЗА); 

 отсутствие утечек через крепёжные соединения; 

 отсутствие утечки через сальник. 

По мере необходимости рекомендуется: 

 смазывать резьбовую часть штока смазкой Литол-24 ГОСТ 

21150-2017; 

 производить подтяжку крепежных соединений или сальника; 

 восстанавливать нарушенное лакокрасочное защитное покры-
тие. 

 

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование задвижки и комплектующего оборудования 

в упаковке следует проводить в крытых транспортных средствах 
любого вида в соответствии с правилами, действующими на дан-

ном виде транспорта. Условия транспортирования в части воз-

действия климатических факторов должны соответствовать ус-

ловиям 6 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным значением 

температуры минус 50 °C, в части воздействия механических 

факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на тару. 

После транспортирования задвижки при отрицательных темпе-

ратурах воздуха, перед включением он должен быть выдержан в 

течение не менее 6 часов в помещении с нормальными климати-

ческими условиями. 
 

Гарантийные обязательства  
 

Гарантийный срок эксплуатации задвижки составляет 3 года 

со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгруз-

ки потребителю при соблюдении потребителем условий эксплуа-

тации, транспортирования и хранения. 
Гарантийное обслуживание не производится в следующих слу-

чаях: 

нарушение требований, изложенных в настоящем руково-

дстве; 

если нормальная работа оборудования может быть восстанов-

лена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от 

грязи, проведением технического обслуживания изделия. 
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Пожарная запорная арматура 



Назначение и область применения  

    
Клапан обратный однодисковый поворотный (далее клапан) 

«Баге», представляет собой нормально закрытое запорное уст-
ройство, предназначенное для предотвращения обратного отто-
ка воды при падении давления в подводящем трубопроводе.  

Клапан соответствует техническим требованиям ГОСТ Р 51052-
2002. 

При использовании клапана необходимо дополнительно руко-
водствоваться СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования». 

 

Технические характеристики**** 
 

Клапан соответствует климатическому исполнению О категории  
размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы с нижним пре-
делом значения    температуры плюс 4 ˚С. 

  
*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
**Время срабатывания клапана указано при минимальном дав-
лении. Фактическое время срабатывания зависит от величины 
рабочего давления и определяется при испытаниях системы. 
***Потери давления РС, м вод. ст. определяются согласно СП 
485.1311500.2020 по формуле: РС = ξС•γ•Q2, где, 
ξС ‑ коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q 
– расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч. 
 

Устройство и принцип работы  

    

В корпусе на оси шарнирно установлено коромысло, которое 
через шток, тарелку, прижимает резиновую пластину к седлу. 
Резиновая пластина закреплена на штоке шайбой и гайкой. Для 
создания дополнительного усилия прижатия резиновой пласти-
ны на оси установлены две пружины. Ось в корпусе от смещения 
фиксируется двумя пробками с шайбами и кольцами. Окно в 
корпусе для ремонта и обслуживания закрывается крышкой, 
имеющей прокладку, крепится шпильками, шайбами, гайками.    

Поток воды, идущий через клапан, поднимает тарелку с рези-
новой пластиной. Когда поток останавливается, то тарелка с 
резиновой пластиной плотно прилегает к седлу, предотвращает 
обратный отток воды.    

Клапан может быть установлен вертикально (направление 
потока вверх) или горизонтально (крышкой вверх).    

 
 

 
 
 
 

Монтаж и эксплуатация 
    

Перед установкой клапана удалить консервационную смазку и 
произвести внешний осмотр. 

Установить клапан на подводящий трубопровод в соответствии 
требованиям монтажного проекта. 

После установки клапана произвести проверку готовности его 
к работе в следующей последовательности: 
− заполнить трубопровод водой через клапан и создать в нем 

давление; 
− снизить давление в полости В; 
− давление в полости Б клапана не должно измениться. 
 

Техническое обслуживание 

 

Техническое обслуживание является одной из составных мер 
поддержания работоспособности клапана, предупреждения по-
ломок и неисправностей, а также повышения надежности рабо-
ты.    

В процессе эксплуатации клапанов необходимо проводить сле-
дующие виды технического обслуживания:    
− технический осмотр; 
− профилактический осмотр; 
− регламентные работы. 

Технический осмотр клапанов необходимо проводить ежеднев-
но при сдаче смены путем внешнего осмотра. При этом проверя-
ется плотность закрытия запорного устройства клапана по кон-
трольным манометрам на входе и выходе.    

Профилактический осмотр клапанов необходимо производить 
один раз в квартал путем внешнего осмотра и устранения заме-
ченных недостатков.    

Регламентные работы по обслуживанию клапана должны со-
вмещаться с регламентными работами по обслуживанию уста-
новки пожаротушения. При проведении регламентных работ 
необходимо выполнить следующие операции:    
− закрыть задвижки, слить воду через контрольные отверстия в 

клапане; 
− снять крышку, открутить пробки, вынуть ось, вынуть коромыс-

ло; 
− произвести осмотр резиновой пластины и прокладки, при не-

обходимости заменить их; 
− произвести очистку внутренних поверхностей клапана от ино-

родных материалов; 
− произвести осмотр поверхности седла клапана и устранить 

обнаруженные дефекты; 
− произвести осмотр, очистку и смазку подвижных элементов; 
− произвести сборку клапана в соответствии с рис. 1; 
− подготовить клапан к работе. 

 

Транспортирование и хранение 
    

Условия транспортирования и хранения клапанов в части воз-
действия климатических факторов внешней среды по категории 
5 ГОСТ 15150-69. 

Клапан следует транспортировать на любых крытых транс-
портных средствах в соответствии с нормативными  документа-
ми, действующими на соответствующем виде транспорта. 

При транспортировании  клапанов в районы Крайнего Севера 
и труднодоступные районы - транспортирование и хранение 
осуществлять по ГОСТ 15846-2002. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапана 
техническим условиям при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации клапана 3 года со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки потреби-
телю. 
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Клапан обратный однодисковый поворотный «Баге» 
КО (65,80) /1,6-УФ.О4 - «Баге» 

КО (100,150) /1,6-УФ.О4 - «Баге» 

 

ТУ 28.99.39 – 082 – 00226827 ‑ 2019  

 

Наименование Наименование Наименование Наименование     
параметрапараметрапараметрапараметра 

Значение для Значение для Значение для Значение для DNDNDNDN 

65656565 80808080 100100100100 150150150150 

Рабочее 
давление 
огнетуша-
щего ве-
щества 
(ОТВ) (РР), 
МПа 

мин 0,14 

макс 1,60 

Время срабатывания, 
с, не более** 

2,0 

Коэффициент потерь 
давления, ξ*** 

5,8642×
10–7 

4,6296
×10–7 

1,6975
×10–7 

0,38
58×10

–7 

Среднее время  
восстановления  
работоспособности, 
час, не более 

0,5 

Назначенный срок 
службы, лет 

10 

www.sawww.sawww.sawww.sa----biysk.rubiysk.rubiysk.rubiysk.ru    
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Габаритные и присоединительные размеры клапана обратного «Баге» 

Структура обозначения клапана: 

 

Клапан  
обратный 

 

Условный диаметр, мм 

Максимальное рабочее  
давление, МПа 

Категория размещения 
по ГОСТ 15150 (4) 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150 (О) 

Рабочее расположение в трубо-
проводе (У -  универсальный) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф - фланцевый) 

  КО (80,100,150)/1,6 - У   Ф.  О  4  «БАГЕ» ТУ 28.99.39 – 082 – 00226827 ‑ 2019  

Наименование клапана 

Пожарная запорная арматураПожарная запорная арматураПожарная запорная арматураПожарная запорная арматура    

DNDNDNDN BBBB HHHH DfDfDfDf DoDoDoDo dddd NNNN Масса, кг, не болееМасса, кг, не болееМасса, кг, не болееМасса, кг, не более 

65656565 219 315 180 122 18 4 23 

80808080 235 335 195 160 18 4 27 

100100100100 299 324 215 180 18 8 33 

150150150150 379 450 280 240 22 8 69 
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Клапан обратный «Межфланцевый»
КО 50(65,80,100,125,150,200,250) /1,6-УФ.О4 - «Межфланцевый»

ТУ 28.99.52-183-00226827-2021 

Назначение и область применения 

Клапан обратный (далее по тексту – КО) предназначен для 

использования в системах технического водоснабжения и уста-

новках пожаротушения. Предназначен для предотвращения об-

ратного потока воды/водного раствора. 

КО может располагаться на трубопроводе, как в горизонталь-

ном, так и в вертикальном положении (универсальное). 
При использовании клапана необходимо дополнительно руко-

водствоваться СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования».

Технические характеристики*
Клапан соответствует климатическому исполнению О катего-

рии  размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы с нижним 
пределом значения температуры плюс 4 ˚С. 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом.
**Время срабатывания клапана указано при минимальном дав-
лении. Фактическое время срабатывания зависит от величины 
рабочего давления и определяется при испытаниях системы.
***Потери давления РС, м вод. ст. определяются согласно СП 

485.1311500.2020 по формуле: РС = ξС•γ•Q
2, где, 

ξС ‑ коэффициент потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q 
– расчетный расход воды (раствора пенообразователя), м3/ч.

Порядок установки и подготовки 
к работе

Установка и монтаж КО производится между фланцами по 

ГОСТ 33259-2015. Фланцы должны располагаться параллельно 

по отношению друг к другу, на расстоянии, обеспечивающем 

свободное (без лишних усилий) размещение между ними КО, с 

учетом возможности установки уплотнения между фланцами.

Фланцевые соединения следует затягивать равномерно в три 

или даже четыре прохода, последовательно, «крест-накрест».
Для стабильной работы КО необходимо устанавливать на пря-

молинейном участке трубопровода. Длина прямолинейного уча-

стка до и после клапана должна быть не менее пяти значений 

номинального диаметра DN, выраженных в мм.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание является мерой поддержания 

работоспособности КО, предупреждения поломок 

и неисправностей, а также повышения надежности работы, по-

вышения безотказности и увеличения срока службы. 

Во время эксплуатации следует производить периодические 

осмотры (регламентные работы) в сроки, установленные графи-

ком в зависимости от режима работы системы, но не реже одного 
раза в шесть месяцев.

При осмотрах необходимо проверить отсутствие утечек через 

крепёжные соединения.

По мере необходимости рекомендуется:

 производить подтяжку крепежных соединений;

 восстанавливать нарушенное лакокрасочное защитное покры-

тие.

Транспортирование и хранение

Транспортирование КО в упаковке следует проводить в кры-

тых транспортных средствах любого вида в соответствии с пра-

вилами, действующими на данном виде транспорта. Условия 
транспортирования в части воздействия климатических факто-

ров должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150-69 с 

нижним предельным значением температуры минус 50 °C.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации КО составляет 3 года со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки по-

требителю при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих 

случаях:

 нарушение требований, изложенных в настоящем руководстве;

 если нормальная работа КО может быть восстановлена очист-

кой от грязи, проведением технического обслуживания изде-

лия.

Параметр Значение

1 Рабочее гидрав-
лическое давле-

ние, МПа

0-1,6

2 Класс герметич-
ности по ГОСТ 

9544-2015
А

4 Номинальный 

диаметр, DN
50 65 80 100 125 150 200 250

5 Минимальный 

диаметр прохода, 
мм

44 59 69 80 113 133 174 212

6 Масса, кг, не 

более
1,5 2 3 4 6 8 15 22

7 Рабочая среда вода, пенообразователь

8 Температура 

рабочей среды, ºС
+4...+45

9 Назначенный 

срок службы, лет
10

№ п/п Наименование Материал

1 Корпус Чугун

2 Пластина Чугун

3 Шток Нержавеющая сталь

4 Пружина Нержавеющая сталь

5 Кольцо Фторопласт

6 Уплотнение EPDM
7 Винт Сталь

Номинальный

диаметр
D А

DN 50 108 44
DN 65 128 47
DN 80 143 64
DN 100 162 65
DN 125 192 70
DN 150 219 76
DN 200 274 86
DN 250 327 114

Пожарная запорная арматура
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РАЗДЕЛ VII. ИЗДЕЛИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ 
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Акселератор-сигнализатор давления цифровой 
универсальный порогово-дифференциальный  
«Стресс»  
 
В составе КПУУ «Спринт» 

Назначение и область применения  
 

Акселератор-сигнализатор давления цифровой универсальный 

порогово-дифференциальный «Стресс» (далее – сигнализатор) 

предназначен для ускоренного обнаружения срабатывания 

спринклерных оросителей путем контроля статических и дина-
мических параметров давления в трубопроводе АУП, выдачи 

команд для запуска узла управления и подачи ОТВ, для 

включения/выключения воздушного компрессора либо жокей 

насоса. 

Сигнализатор для формирования команд управления оснащен 

оптронными реле, для визуального наблюдения - жидкокристал-

лическим и светодиодными индикаторами. Для контроля парамет-

ров давления в трубопроводе АУП обеспечивается выдача измерен-

ного значения давления на ЖКИ индикатор. 

Сигнализатор входит в состав КПУУ«Спринт», обеспечивает 

обнаружение срабатывания спринклерных оросителей и форми-

рование команд управления для запуска АУП в зависимости от:  
- условного диаметра выходного отверстия оросителей; 

- рабочего давления в системе трубопроводов; 

- вместимости системы питающих и распределительных трубопро-

водов АУП. 

Сигнализатор рассчитан на непрерывный режим работы, по 

устойчивости к климатическим воздействиям соответствует У2 и 

OM2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 

40 до 50°С. 
 

Технические характеристики* 
 

Напряжение питания - от источника постоянного тока с напря-

жением в пределах от 9  до 30 В.  

Потребляемый  ток - не более 0,2 А. 

Максимальное гидравлическое давление Рраб.mах - 1,6 МПа, мак-
симальное пневматическое давление – 0,6 МПа. 

Рабочие полости герметичны при гидравлическом давлении 

1,5Рраб.mах. 

Для обнаружения срабатывания спринклерных оросителей в 

сигнализаторе реализовано два режима работы:  

- «Дифференциальный» (миниджампер ХР1 «Диф/Порог» установ-

лен) с формированием команды «Пуск» при обнаружении скоро-

сти изменения давления; 

 - «Пороговый» (миниджампер ХР1 «Диф/Порог» снят) с формиро-

ванием команды «Пуск» при достижении установленного порога 

давления. 

В режиме «Дифференциальный» для обнаружения срабатыва-
ния спринклерных оросителей скорость падения давления в сис-

теме питающих и распределительных трубопроводов должна быть 

не менее 0,0007 МПа/с. 

Время срабатывания - не более 10 с. 

Время удержания выходных сигналов - не менее 2 с. 

Степень защиты оболочкой от внешних воздействий сигнализа-

тора не ниже IP65 по ГОСТ 14254-96. 

Формирует команды управления встроенными оптронными реле 

(100мА,  220В). 

Для визуального наблюдения оснащен жидкокристаллическим и 

светодиодными индикаторами. 
 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
Контроль трубопровода вместимостью до 20м3 

Чувствительность к скорости изменения давления - 0,0007 МПа/с 

Автоматическое определение параметров системы 

Цифровая индикация величин давления 

7-1-1 

Автоматическое поддержания заданного уровня пневматического 

давления путем управления компрессором 

Применение в быстродействующих спринклерно-дренчерных и 

побудительных системах 

Подключение к внешним цепям с помощью контактов реле 

(100мА, 220В): «Пуск», «Подкачка», «Низкое давление», 

«Высокое давление» 

Может работать как высокоточный контактный цифровой манометр 
 

Устройство и принцип работы 
  

На лицевой панели сигнализатора расположены жидкокри-

сталлический и  двухцветный светодиодный индикатор «Норма/

Пуск», светодиодные индикаторы: «Подкачка», «Низкое давле-

ние», «Высокое давление». Для ввода электрических цепей 

внутрь сигнализатора установлены гермовводы и съемная крыш-

ка. Под съемной крышкой расположены: миниджамперы ХР1, 

ХР2, многополюсный переключатель SA1, кнопка S1. С помощью 
миниджампера ХР1 обеспечивается выбор режима работы 

«Дифференциальный/Пороговый». Миниджампер ХР2 обеспечи-

вает выбор режима работы подкачивающего насоса «Подкачка 

запрещена/Подкачка разрешена» (миниджампер соответственно 

снят/установлен). Кнопка выбора режима S1 «Режим» использу-

ется при программировании параметров. Настройка пределов 

рабочего пневматического давления выполняется с помощью мно-

гополюсного переключателя SA1, имеющего положения 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 

Для контроля давления сигнализатор содержит специализиро-

ванный высокочувствительный элемент, рассчитанный для рабо-

ты как с газовоздушной средой, так и в контакте с жидкостью. 
При работе сигнализатор автоматически контролирует свое 

состояние. В дежурном режиме при контролируемом давлении  в 

пределах рабочего диапазона и питании на передней панели 

должен светиться индикатор «Норма/Пуск» зеленым цветом. В 

случае возникновения неисправности сигнализатор формирует 

сигнал об аварии - размыкает «сухие» контакты реле «Авария». 

Сигнализатор обеспечивает обнаружение срабатывания 

спринклерных оросителей в двух режимах работы:  

- «Дифференциальный» (миниджампер ХР1 «Диф/Порог» 

установлен) с формированием команды «Пуск» при обнару-

жении скорости изменения давления; 

- «Пороговый» (миниджампер ХР1 «Диф/Порог» снят) с фор-
мированием команды «Пуск» при достижении установленного 

порога давления. 

При обнаружении срабатывания оросителей по скорости 

изменения давления в режиме «Дифференциальный» настрой-

ка на рабочее давление может быть выполнена в «Ручном» 

либо «Автоматическом» режимах в зависимости от положения 

многополюсового переключателя SA1. 

Вместимость секции воздушной АУП при обнаружении сраба-

тывания оросителей с условным диаметром выходного отвер-

стия не менее 8 мм в режиме:  

- «Пороговый» - не более 1,0 м3 

- «Ручной» - не более 4,0 м3. 
- «Автоматический» - не более 10 м3;  

При увеличении времени срабатывания  до 20 сек 

(переключатель настройки SA1 в положении «Автоматический») 

обеспечивается обнаружение срабатывания в АУП с секциями 

вместимостью: 

- до 6,5 м3 оросителей с условным диаметром выходного отвер-

стия от 5 мм до 8мм. 

- до 20 м3 оросителей с условным диаметром выходного отвер-

стия более 8 мм; 

Сигнализатор формирует команды о своей неисправности 

(«Авария») с помощью размыкания замкнутых  нормально разомкну-

тых (при отсутствии питания) «сухих» контактов сигнального реле с 
сопротивлением в замкнутом состоянии не более 35 Ом,  

 

Изделия пожарной автоматики 

www.sa-biysk.ru 



при коммутируемом токе до 100 мA, переменном напряжении до 

250 В, постоянном напряжении до 350 В. 

Сигнализатор формирует сигнал о выходе давления за преде-

лы рабочего давления («Высокое давление», «Низкое давле-

ние») включением световых индикаторов и «сухими» контактами 

реле (верхнего и нижнего давления) с сопротивлением в замкну-

том состоянии не более 35 Ом, при коммутируемом токе до 

100 мА, переменном напряжении до 250 В, постоянном напряже-

нии до 350 В. 

Сигнализатор выдает сигнал «Норма» в дежурном режиме и 

сигнал «Пуск» при обнаружении срабатывания оросителя по 
изменению параметров давления согласно п.2.5 включением 

световой индикации и с помощью «сухого» контакта реле с со-

противлением в замкнутом состоянии не более 35 Ом, при ком-

мутируемом токе до 100 мA, переменном напряжении до 250 В, 

постоянном напряжении до 350 В. 

Сигнализатор формирует команду управления компрессором 

«Подкачка» для поддержания давления в пределах выбранного 

диапазона с помощью «сухого» контакта с сопротивлением в 

замкнутом состоянии не более 35 Ом, при коммутируемом токе 

до 100 мA, переменном напряжении до 250 В, постоянном напря-

жении до 350 В. 

Сигнализатор отключает компрессор при подаче на вход 
«Блокировка компрессора» управляющего сигнала от источника 

постоянного напряжения от 9 до 30 В с выходным током не ме-

нее 3 мА. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Диаметр кабеля для подключения электрических цепей к сиг-

нализатору - от 4 до 7 мм.  

Сечение подключаемых проводников - не более 2,5 мм2. 

Монтаж сигнализатора следует проводить при отключенном 
питании.  

Перед установкой сигнализатора необходимо снять защитный 

колпачок с резьбовой части чувствительного элемента. Прива-

рить присоединительную муфту к трубе и установить сигнализа-

тор таким образом, чтобы индикаторы сигнализатора были удоб-

ны для наблюдения. При невозможности использования сварки 

рекомендуется воспользоваться разъемной муфтой с отводом. 

Резьбовое соединение штуцера сигнализатора с приварной муф-

той дополнительно уплотнить, например, герметиком типа 

«Анакрол-2052»  либо лентой ФУМ. 

Источник питания постоянного тока (с выходным напряжением 

от 9 до 30 В и током не менее 200 мА) подключается к клеммам 
Х1.1 (+), Х1.2 (-).  
 

Транспортирование и хранение 
 

Сигнализатор в упаковке предприятия-изготовителя может 

транспортироваться любым видом закрытого транспорта 

(железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, 

герметизированные отсеки самолетов, трюмы и т.д.). При пере-

возке открытым транспортом ящики с изделиями должны быть 

укрыты водонепроницаемыми материалами. 

Условия транспортирования и хранения в упаковке для транс-

портирования должны соответствовать условиям хранения 5 по 

ГОСТ 15150-69. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сигнали-

затора требованиям  при соблюдении потребителем установлен-

ных условий эксплуатации, транспортирования и хранения, мон-
тажа и эксплуатации.  

Гарантийный срок хранения - не более 3 лет со дня приемки 

ОТК. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года. 

7-1-1 

низкое
подкачка давление

МПа

давление
высокое

норма
пуск

Панель индикации

8

C 4

A
B

9 7
6

5

0
2
3

E
D

F 1

SA1

Установка режимов работы

Датчик

давления

КОНТРОЛЛЕР

ВЫС. ДАВЛ.

ПУСК

АВАРИЯ

БЛОК. -

БЛОК. +

ПИТАНИЕ -

ПИТАНИЕ +

АВАРИЯ

ВЫС. ДАВЛ.

ПУСК

10 k

Uвх = 9 - 30 В

Uпит = 9 - 30 В

Imax = 100 мА

Imax = 100 мА

Imax = 100 мА

Umax = 250 В

Umax = 250 В

Umax = 250 В

НИЗК. ДАВЛ.

ПОДКАЧКА

НИЗК. ДАВЛ.

ПОДКАЧКА

Imax = 100 мА

Imax = 100 мА

Umax = 250 В

Umax = 250 В

Схема внутренних цепей  
сигнализатора  

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры       

Расположение клемм и миниджамперов 

Изделия пожарной автоматики 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

Rок 10к 5%

+КЦ2

-КЦ2

+КЦ1

-КЦ1

Схема подключения СДЦ "Стресс" к С2000-КДЛ (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР2 исп.02)

-ДПЛС

+ДПЛС

-ДПЛС

+ДПЛС

К спринклерной секции

С2000-АР2 исп.02

"Блокировка компрессора"

Rдоп 10кОм 5%

 5

 6

 7

 8

 9

10

NO1

COM1

NC1

NO2

COM2

NC2

К1

К2

-ДПЛС

+ДПЛС

-ДПЛС

+ДПЛС

 1

 2

 3

 4

С2000-СП2 исп.1.01

Х1 А
В

В          А

СДЦ"Стресс" +          -

РИП
24В, 1А

С2000-КДЛ

-ДПЛС

+ДПЛС

АУ АУ

К

К1- Включение (выключение) 
       питания СДЦ "Стресс"
К2 - Отключение подкачки воздухом
В дежурном режиме: 
К1- замкнуто, К2- разомкнуто

Rдоп 4,7кОм 5%

Ud

"Необходимость 
обслуживания"

Y2

Rок 10к 5%

Y1

K3
К - Компрессор
К3 - Реле R91F-24VDC-3B-C
Y1 - Пневмоклапан линии дозирования (24В)
Y2 - Кран шаровый для заполнения спринклерной секции воздухом
Ud - Устройство дозированной подачи воздуха

      + Uпит
9-30В
       - Uпит

           + 
Блок.
            - 

           
Авария
            

Высокое
давление

Пуск

Низкое
давление

Подкачка

"
С
т
р
е
с
с

"
А
к
с
е
л
е
р
а
т
о
р

-с
и
гн
а
л
и
з
а
т
о
р

д
а
в
л
е
н
и
я

 ц
и
ф
р
о
в
о
й

 у
н
и
в
е
р
с
а
л
ь
н
ы
й

п
о
р
о
го
в
о

-д
и
ф
ф
е
р
е
н
ц
и
а
л
ь
н
ы
й

С
д
е
л
а
н
о

 в
 Р
о
с
с
и
и

П
Р
О
И
З
В
О
Д
С
Т
В
Е
Н
Н
О
Е

 О
Б
Ъ
Е
Д
И
Н
Е
Н
И
Е

П
одкачка

Н
орм

а / П
уск

Д
авление

низкое

Д
авление

вы
сокое

З
А
К
Р
Ы
Т
О
Е

 А
К
Ц
И
О
Н
Е
Р
Н
О
Е

 О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

С
П
Е
Ц
А
В
Т
О
М
А
Т
И
К
А

80

4...9

G1/ 2 B

35

10

55
размер под ключ

2880
10

0

48

150

www.sa-biysk.ru 



Назначение и область применения

Сигнализатор давления универсальный СДУ-М – сигнальное 

устройство, реагирующее на изменение давления рабочей среды 

относительно давления окружающей воздушной среды 

замыканием/размыканием контактной группы. 
Сигнализатор рассчитан на круглосуточный режим работы в 

установках с газовой, водяной и пенной средой, в том числе в 

составе модулей газового пожаротушения с ГОТВ на основе хла-

донов и диоксида углерода (СО2). 
Сигнализатор выпускается в климатическом исполнении О2 по 

ГОСТ 15150 для работы при температуре от минус 50 до плюс 

55°C с газовой средой и при температуре от плюс 1 до плюс 55°
C с водяной и пенной средой.

Сигнализатор соответствует требованиям ГОСТ 30546.1-98, 
ГОСТ 30546.2-98 в части сейсмостойкости 9 баллов по шкале 

MSK-64, высотная отметка до 70 м.

Сигнализатор предназначен для работы в помещениях, но 
может эксплуатироваться вне помещений при условии его уста-

новки в местах, защищенных от солнечного излучения и атмо-

сферных осадков. 

Обозначение при заказе сигнализатора или в документации 

другой продукции, в которой он применяется:

Сигнализатор давления универсальный 

СД 0,02/15(1) G½ -В.О2 - «СДУ-М» ТУ 4371-016-00226827-98.

Технические характеристики*

Контакты сигнализатора обеспечивают коммутацию:

для исполнения 00, 01, 03, 04:
 цепей переменного тока напряжением от 0,2 до 250,0 

В, в диапазоне 22×10   – 3,0 А;

 цепей постоянного тока напряжением от 0,2 до 30,0 
В, в диапазоне 22×10   – 4,0 А;

для исполнения 02 при использовании в цепях автоматики (с 

контролем целостности цепи при напряжении до 25,0 В):

 сопротивление цепи при отсутствии давления в рабо-

чей камере 5,6 кОм ± 5%
 при срабатывании 2,7 кОм ± 5%
Диапазон давлений рабочей среды под мембраной относитель-

но давления окружающей воздушной среды сигнализатора в 

пределах 0 – 15,0 МПа

Диапазон давлений рабочей водяной или пенной среды под 

мембраной сигнализатора в пределах 0,02 – 1,5 МПа;

Время срабатывания сигнализатора не более 1секунды;

Давление срабатывания: 

- при положительных температурах в пределах 0,02 – 0,06 МПа

- при отрицательных температурах (до минус 50°C) в воздушных 

системах при исключении образования конденсата внутри обору-

дования в пределах0,02 – 0,10 МПа

Настроенное давление срабатывания 0,04±0,02МПа;
Степень защиты оболочкой IP 33 (для исполнений 00, 03), IP 

54 (для исполнений 01, 02, 04).
Масса сигнализатора без упаковки не более 0,1кг.;

Срок службы сигнализатора не менее 25 лет.

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации.

Монтаж и  эксплуатация

Во время эксплуатации сигнализатор должен быть заземлён.

Монтаж сигнализатора производить согласно схеме электриче-

ской принципиальной 

Параметры постоянно присоединенного кабеля: 

для СДУ-М IP33: длина проводников НВ-0,35 - 0,15м, диаметр 

- 4 мм, длина изолирующей трубки ТВ40А - 0,06 м ; 

для СДУ-М IP54: длина проводников НВ-0,35 - 0,6 м, диаметр -
4 мм, длина изолирующей трубки ТВ40А - 0,56м. 

Сигнализатор давления универсальный 
«СДУ-М» 

ТУ 4371-016-00226827-98

Транспортирование и хранение

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирова-

ния ящики с сигнализаторами не должны подвергаться резким 

ударам и воздействию атмосферных осадков

Хранение сигнализаторов в упаковке должно соответствовать 

условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 штабелями на стеллажах 

в 5 рядов.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сигнали-

заторов требованиям технических условий при соблюдении по-

требителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения, 

монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации сигнализатора – 24 месяца со 

дня ввода его в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня 

его изготовления.

Схема электрическая  принципиальная   

Общий вид

Функциональные возможности 
и особенности

Большой запас работоспособности, не менее 1000 циклов срабатыва-

ния.

Круглосуточный режим работы.

Корпус и вкладыш сигнализатора имеют антикоррозионное 

покрытие.

Электрические контакты, электромонтажные элементы находят-

ся в закрытом корпусе и защищены от воздействия пыли и брызг

Маркировка выводов:
1 – красный;
2 – черный (синий);
3 – белый.

Изделия пожарной автоматики

1
3

2

Исполнение 00, 01, 03, Исполнение 02

Маркировка выводов:
2 – черный (синий);
3 – белый.

Исполнение 00, 01, 02 Исполнение 03, 04

5
8

5
8
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Назначение и область применения  
 

Сигнализатор потока жидкости СПЖ «Стрим» предназначен для 

работы в автоматических спринклерных и дренчерных установках 

водяного пожаротушения, а также в водных растворах пенообра-

зователей (например, типа ПО-6 ТС марки А и фторсинтетиче-

скими пенообразователями типа ПО-6A3F-"ЭГИДА ПТВ" или ПО-

6ФП-«Легкая вода»), для контроля потока жидкости и формиро-
вания команд управления с помощью контактов реле во внешние 

цепи и по интерфейсу RS485. 

СПЖ «Стрим» v4 - неадресная версия; 

СПЖ «Стрим» v5 - добавлена функция обмена данными с ис-

пользованием двухпроводного интерфейса RS-485 c гальваниче-

ской изоляцией 1000 В. 

В СПЖ встроены два оптронных реле с двумя контактами  и 

силовое реле с перекидным контактом, срабатывающие в зависи-

мости от назначения и от состояния жидкости в трубопроводе. Для 

визуального наблюдения за состоянием СПЖ оснащен светодиод-

ными индикаторами. 

Для исключения ложных срабатываний СПЖ, связанных с воз-
никновением гидравлических ударов и переходных процессов 

потока жидкости в СПЖ предусмотрена установка времени за-

держки. 
 

Технические характеристики* 
 

Минимальный расход жидкости, при котором срабатывает СПЖ 

при установке на трубопроводы с условным диаметром:   

- от 25 до 150 мм - не более  0,63 дм3/с,  

- 200 мм  - 1,2 дм3/с,  

- при поставке в составе спринклерного узла управления не более 

- 0,45 дм3/с. 

Время срабатывания СПЖ не более 2 с. 

Периодичность обработки данных о потоке жидкости не более 

20 с. 
СПЖ имеет возможность  установки времени задержки (0, 20, 

40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 с) сигнала о срабатывании для 

исключения ложных срабатываний, связанных с возникновением 

гидравлических ударов и переходных процессов потока жидко-

сти. 

Условный проход труб, на которые устанавливается СПЖ – 25, 

32, 50, 65, 80, 100, 150, 200 мм.  

Максимальное гидравлическое давление - 1,6 МПа.  

Максимальное пневматическое давление - 0,6 МПа.  

Питание СПЖ - источник постоянного тока   9 - 30 В.  

Средняя потребляемая мощность - не более  0,6 Вт. Максималь-

ная (пиковая) потребляемая мощность - не более 1,3 Вт. 
СПЖ определяет наличие и поток воды в трубопроводе: 

- отсутствие воды - индикатор «Вода» выключен, 

- наличие воды - индикатор «Вода»(синий) включен, 

- отсутствие потока - индикатор «Поток» - зеленый,   

- наличие потока - индикатор «Поток» - красный, 

- неисправность - индикаторы «Поток» и «Вода» выключены. 

Команды во внешние цепи о неисправности, наличии воды и 

потока СПЖ формирует с помощью контактов реле и по интерфей-

су RS485. Назначение каждого реле программируется при помощи 

кнопок SB1…SB3. С завода СПЖ поставляется со следующими 

установками: 

- реле К1 замкнуто при исправном СПЖ, разомкнуто при обнару-
жении неисправности; 

- реле К2 замкнуто при наличии воды, разомкнуто при отсутствии 

воды; 

- реле К3 включено при наличии потока (контакты Х2.1 и Х2.2 

замкнуты, контакты Х2.1 и Х2.3 разомкнуты), выключено при 

отсутствии потока (контакты Х2.1 и Х2.2 разомкнуты, контакты 

Х2.1 и Х2.3 замкнуты). 

 

Сигнализатор (реле) потока жидкости  
СПЖ «Стрим», v4, v5  
 

 

ТУ 26.30.50-158-00226827-2019  

Технические характеристики контактов реле:  

- К1 сигнальное реле, максимальный ток коммутации 100 мА, на-

пряжение до 150 В; 

- К2 сигнальное реле, максимальный ток коммутации 100 мА, на-

пряжение до 150 В; 

- К3 силовое реле (перекидной контакт), максимальный ток ком-

мутации 3А при переменном напряжении до 250 В или постоянном 

напряжении до 30 В. 

Технические характеристики цифрового интерфейса (при на-

личии): 

- гальваническая изоляция 1000 В;  
- интерфейс RS-485; протокол Modbus RTU;  

- скорость 9600 бод; 8 бит данных; без бита чётности; 1 сто-

повый бит. 

Диаметр кабеля для подключения электрических цепей к СПЖ 6 

- 9 мм.  

Сечение подключаемых проводников кабеля — не более 2,5 мм2. 

СПЖ по устойчивости к климатическим воздействиям соответст-

вует У2 и OM2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре 

от 1 до 50°С. 

Степень защиты оболочкой от внешних воздействий IP65. 

СПЖ сохраняет работоспособность после воздействия вибрации 

частотой от 5 до 40 Гц, амплитудой до 0,1 мм. 
СПЖ сохраняет работоспособность при воздействии электромагнит-

ных помех, со степенью жесткости  не ниже 2-й степени согласно 

ГОСТ Р 53325-2012.  

Значение напряженности поля радиопомех, создаваемых СПЖ 

при эксплуатации, не превышает значений, установленных в 

ГОСТ Р 53325-2012. 

Масса СПЖ - не более 0,5 кг. 

Назначенный срок службы СПЖ - 10 лет.  
 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 
 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

Формирует команды во внешние цепи о неисправности, о наличии 

(отсутствии) воды и о возникновении потока с помощью контактов 

реле и по интерфейсу RS485 (протокол MODBUS-RTU). Назначение 

каждого реле можно программировать и дистанционно управлять с 

их помощью внешними устройствами. 

Имеет возможность  установки времени задержки сигнала о 

срабатывании для исключения ложных срабатываний, связан-

ных с возникновением гидравлических ударов и переходных 

процессов потока жидкости. 

Для формирования команд управления в СПЖ встроены два 

оптронных реле с двумя контактами (100 мА, 150 В) и силовое 

реле (3А, 250 В) с перекидным контактом, срабатывающие в 

зависимости от назначения и от состояния жидкости в трубопро-

воде. 

Для визуального наблюдения сигнализатор оснащен светодиод-

ными индикаторами «Поток», «Вода», «Измерение», «Связь». 

Может устанавливаться на трубы  диаметром от 25 до 200 мм и 

занимать любое пространственное положение на трубе вне зави-

симости от направления потока жидкости. 

Калиброванная чувствительность 0,63дм3/с. 

 

Изделия пожарной автоматики 
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Устройство и принцип работы 
 

Принцип обнаружения потока жидкости СПЖ основан на теп-

ловом дифференциальном методе контроля. 

В рабочем режиме на лицевой панели индикатор «Поток» 

непрерывно светится,  индикатор «Измерение»  периодически 

светится красным цветом (в момент обработки данных о пото-

ке жидкости). Индикатор «Вода» включается при наличии 

воды в зоне электрода. Индикатор «Связь» (для СПЖ с интер-

фейсом RS485) кратковременно включается при обмене дан-

ными с СПЖ по сети.  

При работе СПЖ автоматически контролирует свое состоя-

ние. В случае возникновения неисправности СПЖ формирует 

сигнал об аварии: выключает световые индикаторы «Поток» 
и «Вода», переключает назначенные сигналу «Авария» кон-

такты реле.  

При возникновении потока жидкости индикатор «Поток» 

включается красным цветом и с помощью назначенных этому 

сигналу контактов реле выполняется передача извещения во 

внешние цепи. 

Для СПЖ с цифровым интерфейсом все формируемые  сигналы 

доступны и могут быть получены по сети RS485. По сети возмож-

но управление любым реле, если оно предварительно  было 

запрограммировано согласно  выбранному назначению. 
Для программирования режимов и проверки запрограммиро-

ванных режимов используются кнопки SB1…SB5: 
- кнопка SB1 используется для установки/проверки режима ра-

боты реле К1; 

- кнопка SB2 используется для установки/проверки режима ра-

боты реле К2; 

- кнопка SB3 используется для установки/проверки режима ра-

боты реле К3; 

- кнопка SB4 используется для установки/проверки задержки 

времени срабатывания при возникновении потока; 

- кнопка SB5 используется для установки/проверки условного 

прохода трубы. 

Для проверки запрограммированного режима следует снять 

верхнюю крышку и при включенном питании кратковременно 
(примерно на 1 с) нажать и отпустить соответствующую кнопку, 

установленный режим подтверждается устройством ответными 

световыми вспышками индикатора HL2. 

Для программирования режимов следует нажать и удерживать 

(примерно 5 с) выбранную кнопку. Переход в режим программи-

рования сопровождается пульсирующим синим свечением свето-

диодного индикатора HL2. Выбор режима следует выполнять в 

зависимости от количества нажатий согласно выбранному пара-

метру режима. По истечении времени (примерно 5 с) после по-

следнего нажатия кнопки, состояние выбранного режима автома-

тически записывается в энергонезависимую память контроллера 

и подтверждается соответствующим числом ответных световых 
вспышек светодиодного индикатора HL2. 

 

Изделия пожарной автоматики 

Минимальный расход  воды (л/сек), при котором происходит срабатыва-

ние в зависимости от установленного режима (кнопкой SB5) и условного 
прохода трубы, на которую устанавливается СПЖ (для Ду200, следует 

установить режим 7) 

Номер режима 
(Количество нажатий на кнопку при программирова-

нии или количество вспышек индикатора при проверке) 

Условный 
проход 

трубы 
1 2 3 4 5 6 7 

Ду-25 0,63 0,5 0,2 0,15 0,08 0,05   
Ду-32 1,3 0,63 0,4 0,2 0,15 0,1   
Ду-50 3,2 2 0,63 0,5 0,35 0,2   
Ду-65 5,5 3,5 1,5 0,63 0,55 0,4   
Ду-80 9 5 2,2 1,2 0,63 0,5   
Ду-100 13 8 3,2 2 1,3 0,63   
Ду-150           1,3 0,63 
Ду-200             1,2 

Размещение и монтаж 
 

Перед установкой СПЖ необходимо отвернуть (против часовой 

стрелки) защитный колпак с чувствительного элемента. Выбрать  

присоединительную муфту, соответствующую диаметру трубы, либо 

изготовить ее из защитного колпака (отрезав от него необходимую 

длину) и приварить к трубе. При невозможности использования 

сварки, рекомендуется воспользоваться разъемной муфтой с отво-

дом, например фирмы TYCO. При установке СПЖ не требуется вы-
полнять его ориентацию к направлению потока жидкости. Для ис-

ключения срабатывания СПЖ при обратном потоке перед ним следу-

ет устанавливать обратный клапан. Резьбовое соединение штуцера 

с приварной муфтой дополнительно уплотнить, например, лентой 

ФУМ ТУ 6-05-1388-86.  

Внимание: Чувствительный электрод СПЖ является сложным 

электротехническим изделием с использованием специальных 

материалов. Для исключения его поломки при монтаже СПЖ на 

трубопровод следует соблюдать особую осторожность и до ввин-

чивания СПЖ в резьбовую муфту убедиться: 

- что в муфте нет следов сварки (образовавшейся окалины, 

наплывов и т.д) создающих препятствие свободному вхождению 
чувствительного электрода в приваренную муфту; 

- что отверстие в трубе выполнено соосно втулке, диаметр его 

отверстия не менее внутреннего диаметра втулки и что в нем нет 

наплывов и выступающих кромок, которые могут повлечь полом-

ку электрода. 

Источник питания постоянного тока подключается к клеммам 

Х1.1 (+), Х1.2 (-). 

Выбор режимов работы СПЖ производится с помощью кнопок. 

К клеммам Х1.3…Х1.6 (сигнальные реле К1 и К2 с нормально 

разомкнутыми контактами) подключается слаботочная цепь с 

коммутируемой нагрузкой при токе до 100 мА и переменном или 

постоянном напряжении до 150 В. 
К клеммам Х2.1, Х2.2, Х2.3 силового реле с перекидным контак-

том подключается коммутируемая нагрузка при токе до 3 А и пере-

менном напряжении от 0,2 до 250 В или постоянном напряжении 

от 0,2 до 30 В. Клеммы Х2.1 и Х2.2 нормально разомкнуты, Х2.1 и 

Х2.3 – нормально замкнуты. 

Для подключения СПЖ в цифровую линию сети RS-485 (при 

наличии цифрового интерфейса) используются клеммы X3.1, X3.2, 

X3.3. Подключение производить согласно общепринятым правилам 

построения цифровых линий связи. 

 

 

 

 

Установка задержки времени срабатывания 

Выбирается кнопкой SB4 

Номер режима 
(Количество нажатий на кнопку при программировании или 

количество вспышек индикатора при проверке) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Время  

(в секундах) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Режим работы реле (назначение) К1,К2,К3 
Выбирается соответствующей кнопкой SB1,SB2, SB3 

 

Номер режима 
(Количество нажатий на кнопку при программировании или 

количество вспышек индикатора при проверке) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поток есть + -           + - 
Потока нет - +           + - 
Вода есть     + -       + - 
Воды нет     - +       + - 

Неисправность 

есть         + -   + - 
Неисправностей 

нет         - +   + - 
Управление по 

сети RS485             ٧ + - 
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Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры. 

Расположение элементов на плате  

Изделия пожарной автоматики 

Схема внутренних цепей СПЖ 

СПЖ «Стрим» V4              СПЖ «Стрим» V5 

В СПЖ «Стрим» V4 отсутствуют 
трансивер RS-485, клеммы для под-
ключения цифрового интерфейса, 
переключатель S1 и индикатор HL4.  
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Назначение и область применения  
 

Сигнализатор потока жидкости «Стрим» v6 - устройство, пред-

назначенное для преобразования определенного расхода жидко-

сти в трубопроводе в логический командный импульс. 

СПЖ устанавливается в автоматических спринклерных и дрен-

черных установках водяного пожаротушения и предназначен 

для контроля потока жидкости и его направления, а также фор-
мирования сигналов во внешние цепи с помощью контактов реле 

и по цифровому интерфейсу RS-485. 

Для формирования сигналов во внешние цепи в СПЖ встроены 

два оптронных реле с нормально разомкнутым контактом и сило-

вое реле с двумя перекидными контактами, срабатывающие в 

зависимости от назначения и от состояния жидкости в трубопро-

воде. Для визуального наблюдения за состоянием СПЖ оснащен 

светодиодными индикаторами. 

Для исключения ложных срабатываний СПЖ, связанных с воз-

никновением гидравлических ударов и переходных процессов 

потока жидкости, в сигнализаторе предусмотрена установка 

времени задержки. 
 

Технические характеристики* 
 

Электропитание СПЖ осуществляется от источника постоянно-

го тока с номинальным значением напряжения 12 В или 24 В.  

Параметры электропитания сигнализатора 

Номинальный диаметр труб, на которые устанавливается сиг-

нализатор согласно ГОСТ Р 51052-2002, мм: 25, 32, 50, 65, 80, 

100, 150, 200. 
Минимальный расход жидкости, при котором срабатывает СПЖ 

при установке на трубопроводыэ, не более - 0,63 дм3/с согласно 

ГОСТ Р 51052-2002. 

Время срабатывания СПЖ 1-180 с. 

Максимальное гидравлическое давление - 1,6 МПа, макси-
мальное пневматическое давление - 0,6 МПа согласно ГОСТ Р 

51052-2002. 

Технические характеристики контактов реле 

СПЖ обеспечивает сигнализацию о состоянии сигнализатора, 

наличия жидкости и потока во внешние цепи с помощью выход-

ных контактов реле типа «сухой контакт».  

 

 

 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по 

эксплуатации. 

 

Сигнализатор (реле) потока жидкости  
СПЖ «Стрим», v6 

 

 

ТУ 26.30.50-158-00226827-2019  

Цифровой интерфейс связи сигнализатора. 

СПЖ осуществляет передачу информации о состоянии сигна-

лизатора, наличия жидкости и потока по цифровому интерфейсу 

связи RS-485. 

СПЖ является ведомым (slave) устройством и запрос информа-

ции должен осуществляться ведущим устройством (master) сети 

с использованием открытого протокола Modbus RTU. В качестве 

ведущего устройства может быть использован, например, про-
граммируемый логический контроллер, работающий по заданно-

му алгоритму управления или иное программируемое устройст-

во. 

Диаметр кабеля для подключения электрических цепей к сиг-

нализатору должен быть в пределах от 6 до 9 мм.  

Сечение подключаемых проводников кабеля должно быть 

в диапазоне 0,2…1 мм2. 

Масса сигнализатора не более 0,7 кг. 

Степень защиты оболочкой IP65 по ГОСТ 14254-2015. 

По типу защиты от поражения электрическим током соответст-

вует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
СПЖ рассчитан на непрерывный режим работы, по устойчиво-

сти к климатическим воздействиям соответствует У2 и OM2 по 

ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от 1 до 50°С. 

СПЖ сохраняет работоспособность после воздействия вибра-

ции частотой от 5 до 40 Гц, амплитудой до 0,1 мм по ГОСТ 28221

-89. 

СПЖ сохраняет работоспособность при воздействии электро-

магнитных помех, со степенью жесткости не ниже 2-й степени 

согласно ГОСТ Р 53325-2012. 

Значение напряженности поля радиопомех, создаваемых СПЖ 

при эксплуатации, не превышает значений, установленных в 

ГОСТ Р 53325-2012. 
Устройство относится к восстанавливаемым ремонтируемым 

изделиям. 

Назначенный срок службы СПЖ - 10 лет.  

 
 
 
 

 

Изделия пожарной автоматики 
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Рабочий диапазон питающих напряжений, В 9…30 

Номинальное значение напряжения, В 12 24 

Потребляемая мощность,  

Вт, не более 

Реле выключены 0,22 0,27 

Реле включены 0,75 0,82 

Ток потребления,  

мА, не более 

Реле выключены 18 11,2 

Реле включены 62,7 34,2 

Реле 
Номер контакта 
ряда X2 

Тип контактов 
Максимально коммутируемый: 

Ток Напряжение 

K1 
1 

Нормально разомкнутый  

Form A (SPST) 

100 мА  
 150 В 

 150 В   

2 

K2 
3 

Form A (SPST) 4 

K3 

K3.1 

5 Нормально замкнутый 

Form C (DPDT) 
 

3 А  
 250 В 
 30 В  

6 Перекидной 

7 Нормально разомкнутый 

K3.2 

8 Нормально замкнутый 

9 Перекидной 

10 Нормально разомкнутый 

Параметр Значение 

Интерфейс связи двухпроводной интерфейс RS-485 

Гальваническая изоляция 1000 В 

Протокол связи открытый протокол ModBus-RTU 

Тип устройства в сети ведомый (slave) 

Скорость обмена 

1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 
19200*, 28800, 384000, 57600, 
115200 бод 
* – скорость обмена, установленная 
заводом-изготовителем 

Биты данных 8 бит 

Чётность без бита четности 

Стоповые биты 1 бит 
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Устройство и принцип работы 
 

Внешний вид сигнализатора  
1 – корпус-шестигранник ,  
2 – чувствительный элемент,  
3 – присоединительная муфта с трубной резьбой G3/4  
4 – основание корпуса,  
5 – электронный модуль 
6 – герметичный кабельный ввод,  
7 – крышка 

 

Внешний вид электронного модуля  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На плате электронного модуля расположены: 
- индикатор HL1 «Питание»; 

- индикатор HL2 «Связь»; 

- индикатор HL3 «Вода»; 

- индикатор HL4 «Поток»; 

- кнопки SB1 и SB2 для конфигурирования и проверки параметров 

сигнализатора; 

- клеммный ряд X1 для подключения питания к сигнализатору и 

дополнительного электрода для реализации функции контроля жид-

кости в трубопроводе; 

- клеммный ряд X2 для подключения внешних цепей сигнализации 

о состоянии сигнализатора, наличия жидкости и потока; 

- клеммный ряд X3 для подключения цифрового интерфейса. 

 

 

 

 

 

 

На крышке сигнализатора располагаются четыре окна для индика-

торов «Питание», «Связь», «Вода» и «Поток», а также указатель 

направления потока в сторону «А» и в сторону «Б», который необхо-

димо учитывать при монтаже сигнализатора на трубопровод. 

Индикатор «Питание» загорается зелёным цветом при подключе-

нии источника питания. При отклонении параметров питания индика-

тор «Питание» отключается. 
Индикатор «Связь» периодически загорается зелёным цветом при 

запросе от мастера (master) сети информации о состоянии сигнализа-

тора. 

Индикатор «Вода» загорается синим цветом при наличии в трубо-

проводе жидкости. 

Индикатор «Поток» загорается красным цветом и горит непрерыв-

но при наличии потока жидкости в трубопроводе в сторону А, и рабо-

тает в мигающем режиме в сторону Б. 

Информация о состоянии сигнализатора, наличии жидкости и нали-

чии потока жидкости в трубопроводе, а также иная информация мо-

жет быть получена мастером (master) сети при запросе по цифро-

вому интерфейсу.  
 

Изделия пожарной автоматики 

Сообщение о неисправности сигнализатора, наличии жидкости и 

наличии потока жидкости в трубопроводе можно формировать с по-

мощью «сухих контактов» реле во внешние цепи, при условии кон-

фигурирования реле. 

Программирование параметров сигнализатора осуществляется с 
помощью кнопок SB1 и SB2. Для индикации нажатий кнопок и выво-

да информации об установках используется индикатор HL1. 

Кнопкой SB1 устанавливается номер параметра (количество нажа-

тий кнопки соответствует номеру параметра), а кнопкой SB2 значе-

ние параметра (количество нажатий кнопки соответствует номеру 

значения параметра). Нажатие кнопок дублируется включением ин-

дикатора HL1. 

 

7-1-4 

SB2 

SB1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Время срабатывания (задержка)  на поток, с 

1  2  3  4  5  10  30  60  120  180  - - 

2 
Номинальный диаметр труб, мм: 

25 32 40 50 65 80 100 150 200 - авто - 

3 
Коррекция порога срабатывания на поток, % 

70 80 90 100 110 120 130 - - - - - 

4 

Вариант работы контактов реле К1 
Вариант 1 – Поток в сторону А (реле замыкается) 
Вариант 2 – Поток в сторону Б (реле замыкается) 
Вариант 3 – Поток в любую сторону (реле замыкается) 
Вариант 4 – Наличие жидкости (реле замыкается) 
Вариант 5 – Неисправность сигнализатора (реле замыкается) 
Вариант 6 – Поток в сторону А (реле размыкается) 
Вариант 7 – Поток в сторону Б (реле размыкается) 
Вариант 8 – Поток в любую сторону (реле размыкается) 
Вариант 9 – Наличие жидкости (реле размыкается) 
Вариант 10 – Неисправность сигнализатора (реле размыкается) 
Вариант 11 – Управление реле по цифровому интерфейсу 
Вариант 12 – Не используется (реле всегда отключено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 
Вариант работы контактов реле K2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 
Вариант работы реле K3 (см. параметр 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 

Команды для сигнализатора 
Команда 1 – Калибровка на «0» потока (отсутствие потока) 
Команда 2 – Калибровка на поток 

1 2 - - - - - - - - - - 

8 

Формирование обобщенного сигнала о потоке для передачи по 
RS-485 (бит 0 регистра 0) 

Вариант 1 – Поток в сторону А 
Вариант 2 – Поток в сторону Б 
Вариант 3 – Поток в любую сторону 

1 2 3 - - - - - - - - - 

9 
Задержка определения наличия воды, с 

1 2 3 4 5 10 15 20 30 40 50 60 

10 

Использование функции определения жидкости в формирова-
нии сигнала о потоке 

Вариант 1 – не используется 
Вариант 2 – используется 

1 2                     

11 

Дополнительные параметры 
1 – Версия программы 
2 – Установка адреса на значение 246 и скорость обмена 19200 
бод 
… 
10 – Восстановление заводских установок (заводские установ-
ки выделены серым цветом) 

1 2 - - - - - - - 10 - - 
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Размещение и монтаж 

На чувствительный элемент в зависимости от номинального диа-

метра трубы дополнительно устанавливается соответствующая лопат-

ка.  

 Сигнализатор на трубопровод с номинальным диаметром 80, 100, 
150, 200 с использованием дополнительных лопаток допускается 

устанавливать только на горизонтальном участке трубопровода с 

вертикальной установкой чувствительного элемента. 

Чувствительный элемент СПЖ является сложным электротехниче-

ским изделием с использованием специальных материалов. Для ис-

ключения его поломки при монтаже сигнализатора на трубопровод 

следует соблюдать особую осторожность. 

 

Габаритные размеры сигнализатора 

Изделия пожарной автоматики 

Подключение электрических цепей 

Подключение электрических цепей к сигнализатору рекомендуется 

выполнять кабелем или проводами с медными изолированными жи-

лами с учетом коммутируемых токов и напряжений . . 

Источник питания постоянного тока подключить к клеммам X1.1 

(+), X1.2 (-).  
Для реализации функции определения наличия жидкости в 

трубопроводе необходимо клемму X1.3 (E1) соединить с трубо-

проводом. 

К клеммам Х2.1…Х2.4 (сигнальные реле К1 и К2 с нормально ра-

зомкнутыми контактами) подключается слаботочная цепь. 

 К клеммам Х2.5, Х2.6, Х2.7 силового реле с перекидным контактом 

подключается коммутируемая нагрузка. Клеммы Х2.5 и Х2.6 нормаль-

но замкнуты, Х2.6 и Х2.7 – нормально замкнуты. 

К клеммам Х2.8, Х2.9, Х2.10 силового реле с перекидным контак-

том подключается коммутируемая нагрузка.  Клеммы Х2.8 и Х2.9 

нормально замкнуты, Х2.9 и Х2.10 – нормально замкнуты. 

Для подключения СПЖ в цифровую линию сети RS-485 использу-
ются клеммы X3.1 (заземление интерфейса), X3.2 (линия B), X3.3 

(линия A). Подключение производить согласно общепринятым прави-

лам построения цифровых линий связи.  
 

Функциональные возможности  
и особенности 

7-1-4 

Возможность обнаружения направления движения  жидкости,  

Время срабатывания от 0,1 с).  

Калиброванная чувствительность 0,63дм3/с. 

Формирует команды во внешние цепи о неисправности, о наличии 

(отсутствии) воды и о возникновении потока с помощью контактов 

реле и по интерфейсу RS485 (протокол MODBUS-RTU). Назначе-

ние каждого реле можно программировать и дистанционно управ-

лять с их помощью внешними устройствами. 

Имеет возможность  установки времени задержки сигнала о 

срабатывании для исключения ложных срабатываний, связан-

ных с возникновением гидравлических ударов и переходных 

процессов потока жидкости. 

Для формирования команд управления в СПЖ встроены два 

оптронных реле с двумя контактами (100 мА, 150 В) и силовое 

реле (3А, 250 В) с перекидным контактом, срабатывающие в 

зависимости от назначения и от состояния жидкости в трубо-

проводе. 

Для визуального наблюдения сигнализатор оснащен светоди-

одными индикаторами «Поток», «Вода», «Питание», «Связь». 

Может устанавливаться на трубы  диаметром от 25 до 200 мм. 

 

   
Лопатка №1 Лопатка №2 Лопатка №3 

для установки на 
трубы DN80, DN100 

для установки на 
трубопровод DN150 

для установки на  
трубопровод DN200 

  

  

 

СПЖ с лопаткой №1 СПЖ с лопаткой №2     СПЖ с лопаткой №3 

DN Муфта Установка на 
Номер 

лопатки 

Возможность установки  

на трубопровод 

DN25 G3/4 L45 Тройник 33,7x4,5 ГОСТ 17376-2001 - Горизонтальный, вертикальный 

DN32 
G3/4 L35 Тройник 42,4x5-33,7x4 ГОСТ 17376-2001 - Горизонтальный, вертикальный 

G3/4 L50 Тройник 38x4-32x4 ГОСТ 17376-2001 - Горизонтальный, вертикальный 

DN40 G3/4 L55/R24 Трубопровод - Горизонтальный, вертикальный 

DN50 G3/4 L35/R29 Трубопровод - Горизонтальный, вертикальный 

DN65 G3/4 L22/R37 Трубопровод - Горизонтальный, вертикальный 

DN80 G3/4 L50/R44 Трубопровод 1 Горизонтальный (только сверху) 

DN100 G3/4 L35/R54 Трубопровод 1 Горизонтальный (только сверху) 

DN150 G11/4 L35/R80 c футоркой G11/4—G3/4  Трубопровод 2 Горизонтальный (только сверху) 

DN200 G11/4 L35/R80 с футоркой G11/4—G3/4 Трубопровод 3 Горизонтальный (только сверху) 
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Назначение и область применения 

 

Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 (далее – устрой-

ство) предназначено для работы в узлах управления, в резер-

вуарах, накопительных емкостях, отстойниках и т.п., где требу-

ется автоматически контролировать уровень жидкости, как элек-
тропроводной, так и неэлектропроводной с гальванической раз-

вязкой измерительной цепи, цепи управления и цепи питания. 

Для формирования команд во внешние цепи устройство имеет 

оптронное реле с переключающей группой контактов, срабаты-

вающее в зависимости от выбранного режима работы при затоп-

лении либо осушении контактирующих с жидкостью электродов. 

Для визуального наблюдения за уровнем жидкости устройство 

оснащено двухцветным светодиодным индикатором. 

Для адаптации к работе с широким спектром различных жид-

костей в устройство встроен ступенчатый коммутатор. 
 

Технические характеристики* 

 

- Рабочее положение– любое. 

- Степень защиты оболочкой IP 54 по ГОСТ 14254-96. 

- Устройство соответствует климатическому исполнению 0, 

категории размещения 4, но для работы при температуре от 

минус 40 до +50°С. 

Срок службы не менее 10 лет. 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 

 

Устройство и принцип работы 
 

Конструктивно устройство объединяет в себе: электроды из 

проводящего материала и приборный отсек с электронным моду-

лем. Центральный электрод и резьбовой электрод являются чув-

ствительными элементами устройства. Внутри устройства под 

верхней прозрачной крышкой приборного отсека расположен 

двухцветный светодиодный индикатор, клеммный соединитель, 

обеспечивающий соединение устройства с источником питания и 

исполнительными приборами и элементы коммутатора, служа-

щие для настройки устройства при работе с конкретной  жидко-

стью в зависимости от ее свойств. 

 

 

Устройство контроля уровня жидкости 
УКУ-1  
 

ТУ 4854-105-00226827-2009  

Принцип работы устройства основан на изменении диэлектри-

ческих свойств среды в зоне электродов при затоплении (или 

осушении). Контакт жидкости с электродами вызывает измене-

ние в отклике электрического импульсного сигнала на входе элек-

тронного модуля устройства. В зависимости от уровня сигнала и 

порога, установленного миниджампером, изменяются состояния 

светового индикатора и контактов оптронного реле. 

С помощью миниджампера (в зависимости от наличия либо 

отсутствия жидкости в исходном состоянии в зоне электродов) 

устанавливаются состояние контактов и цвет свечения индика-

тора в дежурном режиме. 
При необходимости питания устройства от шлейфа сигнализа-

ции приемно-контрольных приборов следует установить режим 

микропотребления. 
При несоответствии параметров питающего напряжения  уст-

ройство размыкает контакты реле и отключает световой индика-

тор.  
 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

Работа по двухпроводной линии от шлейфа сигнализации. 

Переключение с помощью перемычек режима работы -

«Затопление/Осушение». 

Контакты реле могут быть использованы для подключения 

внешней сигнализации. 

Ступенчатый коммутатор позволяет  задать требуемый диапа-

зон работы устройства в разных по электропроводности жидко-

стях. 

Материал электродов: нержавеющая сталь,  сталь с защитным 

покрытием (по требованию), алюминий (по требованию), элек-

троды не связаны с цепями питания. 

Длину электрода при вертикальном расположении можно уве-

личить до требуемой по условиям работы. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Устройство относится к классу защиты 2 по ГОСТ 12.2.007.0-
75. 

Любые подключения к устройству следует производить только 

при отключенном питании. 

Требования к установке устройства 

Для нормального функционирования устройства необходимо 

обеспечить свободный доступ жидкости к центральному электро-

ду и исключить образование застойной зоны. 

При установке устройства обеспечить зазор между централь-

ным электродом и металлическими поверхностями объекта не 

менее 15 мм. 

Последовательность установки устройства на объекте 
Установить устройство путем завинчивания в специально под-

готовленное место с использованием уплотнительного материала 

(лента ФУМ, льняная нить и т.д.). 

Последовательность подключения внешних связей 

Для обеспечения доступа к клеммнику необходимо снять с 

устройства верхнюю крышку, открутив два винта. 

 

Наименование параметра Показатель 

Напряжение питания 9...30В 

Потребляемый ток, не более 

В режиме микропотребления 

6,1 мА 

70 мкА 

Потребляемая мощность, не более 0,19 Вт 

Допустимая нагрузка на контакты встроенного 

реле для напряжения (постоянного либо перемен-

ного)220В, не более 
0,1 А 

Давление контролируемой среды, МПа, не более 1,8 

Время срабатывания, не более 2 с 

Изоляция между измерительной цепью 

(корпусом), цепью питания, цепью управления 

обеспечивает: 

Сопротивление, не менее  

действие испытательного напряжения, не менее  

 

 

20 МОм 

1500 В  

Масса, не более 0,3 кг 
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Исходя из свойств контролируемой жидкости установите ми-

ниджампером ХР3 необходимый диапазон.

С помощью миниджампера ХР2 выберите режим потребления 

тока устройством. Для перевода устройства в режим микропо-
требления снимите миниджампер ХР2. С помощью миниджампера 

ХР1 установите состояние выходных контактов реле K1 
(контакты Х1.3-Х1.4) и режим свечения светового индикатора 

HL1 в зависимости от режима работы электродов (затопление 

или осушение) согласно таблице 

Подготовьте и проложите кабель для соединения устройства 

с источником питания и исполнительными приборами. Подключе-

ние электрических цепей рекомендуется выполнять проводами с 

медными изолированными жилами, пропущенными внутри защит-

ной хлорвиниловой трубки либо кабелем с наружным диаметром 

от 3,5 до 7 мм, например, кабелем для компьютерных сетей типа 

«Belden 1583E UTR CAT5E 4PR AWB24».
Установите на место верхнюю крышку устройства и закрепи-

те ее двумя винтами.

После выполнения вышеуказанных действий устройство го-

тово к подаче на него питания и работе по прямому назначению.

Транспортирование и хранение 

Устройство в упаковке предприятия-изготовителя может 

транспортироваться всеми видами закрытого транспорта.

Транспортирование на самолетах должно производиться в 
отапливаемых герметизированных отсеках.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирова-

ния ящики с устройствами не должны подвергаться резким уда-

рам и воздействию атмосферных осадков.

Устройство в упаковке хранить в помещениях при температу-

ре от минус 40 до 50°С и относительной влажности не более 

98% при 35°С. Складирование осуществлять штабелями на стел-

лажах не выше, чем в пять рядов.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требова-

ниям конструкторской документации при соблюдении условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

Габаритные и присоединительные размеры

G 1/2-B

65

53

87

36

11
5 3...6

Габаритные и установочные размеры УКУ - 1 
и рекомендуемая конструкция втулки для установки на резервуар
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Мини-джамперы Затопление электродов Осушение электродов

ХР1 ХР2
Режим светодиода, 

ток потребления

Х1.3
Х1.4

Х1.5
Х1.6

Режим светодиода, 

ток потребления

Х1.3
Х1.4

Х1.5
Х1.6

установлен установлен
красный,

5,1±1 мА
разомкнут замкнут

зеленый,

5,1±1 мА
замкнут разомкнут

снят установлен
зеленый,

5,1±1 мА
замкнут разомкнут

красный,

5,1±1 мА
разомкнут замкнут

установлен снят
красный,

5,1±1 мА
разомкнут замкнут

выключен,

70±15 мкА
разомкнут разомкнут

снят снят
выключен,

70±15 мкА
разомкнут разомкнут

красный,

5,1±1 мА
разомкнут замкнут

Размеры фторопластовой прокладки

Тип материала: сталь -20

28

27

32

8
8

1
8

2

1
.6

X
4

5

G1/2-B

50

27

22

4

Диапазон (миниджампер ХР3)

1 2 3 4
3

2 4

1 1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2
-

8...30 B
+

K1

XP3

T1

XP1

XP2

HL1

X1

6

5

3

4

2
1

Диапазон чувствительности Состав жидкости

1 кислоты, щелочи

2 вода загрязненная

3(или ХР3 отсутствует) вода обычная

4 вода очищенная
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Назначение и область применения  
 

Модуль сопряжения предназначен для контроля цепей постоян-

ного и переменного тока в составе систем автоматических уста-

новок пожаротушения и пожарной сигнализации. 

В модуле установлено три  гальванически развязанных оп-
тронных реле с «сухими» контактами. 

 

Технические характеристики* 
Пределы входного напряжения управления каждого канала 

при срабатывании (переменный либо постоянный ток) от 187 до 

250 В.  

Максимальное коммутируемое напряжение: постоянного тока не 

более 400 В, переменного тока не более 270 В. 

Максимальный коммутируемый ток активной нагрузки до 0,12 А 

(при управляющем напряжении 220 В). 

Задержка переключения не более 70 мс. 

Степень защиты оболочкой - IP 22. 
Условия эксплуатации модуля соответствуют значениям кли-

матических факторов внешней среды исполнения УХЛ 3.1 и ОМ 

3.1 по ГОСТ 15150-69 для работы в диапазоне температур минус 

40 - 50ºС. 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации  модуля 24 месяца со дня 

ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его 

эксплуатации, но не более 36 месяцев со дня приемки ОТК.  

Модуль сопряжения  
МС-1 v5 
(Устройство контроля фаз) 
 
ТУ 4372-037-00226827-00  

 
 

Устройство и монтаж 

Максимальное сечение токопроводящей жилы проводов до 1,5 

мм.  

Входная контролируемая цепь должна подключаться к клем-

мам Х1 (вход канала А - X1.5, X1.6, вход канала  B - X1.3, X1.4, 

вход канала С - Х1.1, Х1.2).  

Выходная коммутируемая цепь должна подключаться к клем-

мам Х2 (выход А - X2.5, X2.6, выход B - X2.3, X2.4, выход С - 
Х2.1, Х2.2,).  

Внимание! Устройство рассчитано для коммутации активных 

нагрузок. При коммутации реактивной нагрузки требуется уста-

новка дополнительных элементов, ограничивающих импульсные 

напряжение и ток на контактах модуля. 
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Назначение и область применения  
 

ШУК является компонентом прибора управления пожарного. 

Основное назначение ШУК – управление автоматикой модуль-

ной пожарной насосной установки. 
Алгоритм работы шкафа обеспечивается программируемым 

логическим контроллером. В алгоритме работы шкафа реализо-

вано выполнение следующих задач: 

-контроль и управление шкафом управления насосом (ШУН) 

(по интерфейсу RS-485); 

-контроль и приём сигналов «ПУСК» от сигнализаторов давле-

ния, сигнализаторов потока жидкости и других устройств, ини-

циирующих запуск с помощью «сухих» контактов; 

-контроль положения дисковых затворов; 

-контроль датчиков давления; 

-контроль наличия связи между шкафами; 

-контроль целостности линий связи с датчиками; 
-контроль целостности пусковых цепей основного и резервно-

го насосов, насоса-жокей; 

-контроль наличия ОТВ на вводах модульной пожарной насос-

ной установки; 

-передача информации о состоянии элементов насосной стан-

ции пожаротушения на шкаф сигнализации ШУС (по интерфейсу 

RS-485); 

-контроль и управление шкафом управления электрозадвиж-

ками (ШУЗ) (по интерфейсу RS-485); 

-контроль шкафа управления дренажным насосом (ШУДН). 

Шкаф ШУК изготавливается в нескольких модификациях. Мо-

дификации шкафа обозначаются в документации и заказах сле-
дующим образом: 

«ШУК X-IP54 XX БСК» ТУ 26.30.50.123-174-00226827-2020,  
где: X количество встроенных модулей ввода (0,1 или 2), 
       XX – фирма производитель модулей (О – фирма «Овен», без 

символа – «ЗАО» ПО Спецавтоматика»). 
 
Типы подключаемых устройств, для существующих модификаций:  

 

*Максимальное количество указано с учётом возможности 

увеличения количества входов ШУК с помощью устройства мик-

росистемной автоматики (УМА). 

**Количество датчиков давления зависит от количества ШУН 

и выбранного алгоритма их работы. 

***Выбор устройств, контролирующих ОТВ на вводах насос-

ной станции (датчики давления или устройство контроля уровня 

УКУ-1) обусловлен выбором источника ОТВ (городской водопро-

вод или резервуар). 

****Определяется модификацией ШУН. 

 
Технические характеристики* 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 
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Наименование Значение 

Напряжение питания  220В частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность в режи-

ме ожидания 

не более 40 Вт 

Электрические характеристики входов/выходов 

X1(3 дискретных выхода) Электромагнитное реле, 

ток коммутации до 2 А  

при напряжении не бо-

лее 220 В 50 Гц и cos ϕ 

> 0,4 

X2(4 аналоговых входа) 0...5кОм (Рассеиваемая 

мощность в измеритель-

ной цепи не более 0,1 

мВт) 

X4, X5.1-X5.10 (12 аналоговых 

входа для контроля УКПДЗ) 

Для контроля устройств 

контроля положения за-

порной арматуры (УКПЗА 

v2 фирма ЗАО "ПО 

"Спецавтоматика»)  или 
направлений, устройства 

сигнализирующие, фор-

мирующие сигнал пуск с 

помощью замыкания 

сухого контакта (СДУ, 

СПЖ, и др.). 

X6 (8 аналоговых входов) 

(только в модификации ШУК -6)  

X5.11-X5.16 (3 аналоговых входа) 4…20 мА 

X6, X7, X8 (выходы питания 24В) максимальный ток на-

грузки каждого выхода 

0,18А 

X9(выход питания 24В) максимальный ток на-

грузки 1А 

Интерфейс связи 

Линия RS 485 ± 5В,максимальная дли-

на 1200м, рекомендуе-

мый тип кабеля КИПЭВнг

(А)-LS 2x2x0,6 

Габаритные размеры 

ШУК 1-IP54-О БСК  

ШУК 2-IP54-О БСК  

 

560x400x240 мм 

690x500x240 мм  
Масса не более 30 кг 

Степень защиты оболочкой корпу-

са (со стороны лицевой панели) 

IP54 

Сечение проводов, подключае-

мых к клеммам 

Не более 4 мм2 

Максимальный диаметр вводимо-

го кабеля 

19 мм 

Клемма заземления М6 

Подключаемые устройства Количество 

Устройство контроля положения запорной арматуры 
УКПЗА v2 , фирма ЗАО "ПО "Спецавтоматика" 

0-64* 

Устройство контроля положения запорной арматуры 
УКПЗА v3 (по интерфейсу RS-485),  
фирма ЗАО "ПО "Спецавтоматика" 

0-32 

Сигнализатор (реле) потока жидкости СПЖ -"Стрим" 
v5, (по интерфейсу RS-485)  
фирма ЗАО "ПО "Спецавтоматика" 

0-32 

Направления, устройства сигнализирующие, форми-
рующие сигнал пуск с помощью замыкания сухого 
контакта (СДУ, СПЖ, и др.) 

0-256* 

Датчик избыточного давления токовый 4…20 мА (1,6 
МПа), контролирующий давление в системе 

1-3** 

Датчик избыточного давления токовый 4…20 мА (1,6 
МПа), контролирующий давление на вводе 

2*** 

Устройство контроля ОТВ (УКУ-1 фирма ЗАО "ПО 
"Спецавтоматика" или контактные мановакууметры) 

2*** 

Шкаф управления ШУН,  
фирма ЗАО "ПО "Спецавтоматика" 

**** 

Шкаф управления и сигнализации ШУС,  
фирма ЗАО "ПО "Спецавтоматика" 

0-1 

Шкаф управления дренажным насосом ШУДН,  
фирма ЗАО "ПО "Спецавтоматика" 

0-1 

Шкаф управления электродвижками ШУЗ-2, 
фирма ЗАО "ПО "Спецавтоматика" 

0-1 

Устройство микросистемной автоматики УМА
(Модуль для увеличения количества входов. Каждый 
модуль позволяет подключить до 14 направлений/ 
устройств контроля положения.) 
фирма ЗАО "ПО "Спецавтоматика"  

0-32 
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Шкаф по защищенности от воздействия окружающей среды предна-
значен для эксплуатации в следующих условиях: 

- диапазон температуры окружающего воздуха от минус 10 до +40 °С; 
- верхний предел относительной влажности воздуха – 93 % при темпе-

ратуре 40 °С. 
ШУК не предназначен для работы в агрессивных средах и в качестве 

взрывозащищенного оборудования. 
Работоспособность ШУК сохраняется при воздействии электромагнит-

ных помех со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ Р 53325-12. 
Уровень излучаемых помех соответствует нормам, установленным на 

оборудование информационных технологий класса Б, согласно разд.6 
ГОСТ Р 51318.22-99 и приложению Б ГОСТ Р 53325-12. 

Примечание – Качество функционирования шкафов не гарантирует-
ся, если электромагнитное воздействие в месте их установки превы-
шает установленную степень жесткости либо не соответствует 
условиям эксплуатации. 

ШУК устойчив к воздействию синусоидальной вибрации согласно п.5.5 
табл.3 ГОСТ Р 52931-2008 и соответствовать группе V2. 

ШУК рассчитан на круглосуточную непрерывную работу. 
 

Управление ШУК и отображение информации о контролируемых пара-
метрах осуществляется с помощью сенсорной операторской пане-
ли.Главный экран ШУК отображает  текущие параметры и режим работы 
насосной станции.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Возможные состояния системы: 
 -«Дежурный режим» – система находится в дежурном режиме, все 

подключённые устройства работают в штатном режиме; 
 -«Неисправность» – в работе системы обнаружены отклонения или 

неисправности, которые могут помешать нормальному функционирова-
нию системы; 

 -«Пуск» – поступление сигнала «Пуск» \ насосы запущены. При пожа-
ре (запуске станции) на главном экране появляется красная строка, в 
которой указывается направление, откуда произошёл запуск; 

 -«Останов» - автоматика системы заблокирована. 
 Автоматика: 
 -«Включена» – все устройства, подключенные к шкафу ШУК работают 

в автоматическом режиме; 
 -«Отключена» – автоматика одного или нескольких устройств отклю-

чены. При нажатии на надпись откроется окно со списком устройств. 
 

Устройство и особенности конструкции 

Лицевая сторона ШУК Расположение компонентов внутри шкафа 

1 – клеммная колодка 

2 – программируемый логический контроллер 

3 – модули ввода-вывода 

4 – выключатель автоматический 

5 – блок питания  

6 – панель оператора 

7 – замок  

8 - кабельный ввод 

9 – органы управления 

1 2 3

34 5

7 6

8 9

1 2 3

34 5

7 6

8 9
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ШУК2-IP54-О БСК ШУК1-IP54-О БСК 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

1
2
1
2
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Назначение и область применения  
 

ШУН является компонентом прибора управления пожарного. 

Основное назначение ШУН – управление насосами и отобра-

жение информации о состоянии насосной станции совместно со 

шкафом ШУК. 

ШУН обеспечивает: 

- индикацию и контроль наличия напряжения на основном и 
резервном вводах электропитания, при пропадании напряжения 

на рабочем вводе ШУН автоматически переключает питание на 

резервный ввод; 

- передачу информации о состоянии насосов шкафу управле-

ния и контроля ШУК по интерфейсной линии RS-485; 

- контроль интерфейсной линии связи ШУК - ШУН (при обрыве 

данной линии лампа «Линия связи», расположенная на перед-

ней дверце шкафа, начинает мигать); 

 - возможность автоматического и ручного управления насоса-

ми; 

- переключение между режимами работы «Ручной», 

«Автоматический», «Отключен» для каждого насоса. 
Шкаф ШУН изготавливается в нескольких модификациях. Мо-

дификации шкафа обозначаются в документации и заказах сле-

дующим образом: 

ШУН 2D22/1D5,5-РВ-IP54-О БСК  

ТУ 26.30.50.123-174-00226827-2020 

где: 

2D22 – управление двумя насосами с прямой схемой запуска и 

мощностью 22 кВт,  

1D5,5 - управление одним жокей-насосом с прямой схемой 

запуска и мощностью 5,5 кВт. (Возможные варианты схемы за-

пуска: D - прямой пуск, S – плавный пуск, возможные варианты 

мощностей от 1,5 кВт до 315 кВт) 
 

Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 

 

ШУН не предназначен для работы в агрессивных средах и в 

качестве взрывозащищенного оборудования. 

Работоспособность ШУН сохраняется при воздействии электро-

магнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по 

ГОСТ Р 53325-2012. 

Уровень излучаемых помех соответствует нормам, установлен-

ным на оборудование информационных технологий класса Б, 

согласно разд.6 ГОСТ Р 51318.22-99 и приложению Б 

ГОСТ Р 53325-2012. 

Примечание – Качество функционирования шкафов не гаран-
тируется, если электромагнитное воздействие в месте их уста-
новки превышает установленную степень жесткости, либо не 
соответствует условиям эксплуатации. 

ШУН устойчив к воздействию синусоидальной вибрации со-

гласно п.5.5 табл.3 ГОСТ Р 52931-2008 и соответствует группе 

V2. 

ШУН рассчитан на круглосуточную непрерывную работу. 

Устройство и особенности конструкции 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы управления и индикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Расположение устройств внутри шкафа 

 

Устройства внутри корпуса установлены на DIN-рейках. 

На кнопки установлены пломбировочные колпачки. 

Выход питания на основной насос связан с основным вводом 

питания, Выход питания на резервный насос - с резервным вводом 

питания. Выход питания на жокей–насос - с выходом блока АВР. 

Управление насосами может происходить как в ручном режи-

ме, так и в автоматическом. 

Одновременная работа основного и резервного насосов ис-
ключена. 

Контроль 3-х фазного напряжения и индикация наличия пита-

ния осуществляется с помощью реле контроля и наличия фаз. 

При нарушении питания (пропадание хотя бы одной из фаз, 

перекос фаз, снижения напряжения питания) происходит отклю-

чение электродвигателя от неисправной цепи питания. 
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Шкаф управления насосами 
ШУН 
 
В составе блочно-модульного прибора управления пожарного «БСК» 
ТУ 26.30.50.123-174-00226827-2020 

 

Изделия пожарной автоматики 

1 – дверца шкафа; 2 – замок;  

3 – индикатор напряжения «Основной ввод»;  
4 – индикатор напряжения «Резервный ввод»;  

5, 6, 7 – переключатель режимов работы насосов;  
8 – кнопка «Пуск» основного насоса с индикатором красного цвета;  

9 – кнопка «Пуск» жокей–насоса с индикатором красного цвета;  
10 – кнопка «Пуск» резервного насоса с индикатором красного цвета;  

11 – кнопка «Стоп» основного; 12 - кнопка «Стоп» жокей–насоса;  
13 - кнопка «Стоп» резервного насоса;  

14 – индикатор «Линия связи» зелёного цвета. 

1 – корпус; 2 – программируемое реле;  
3, 4 – выключатель автоматический основного и резервного ввода;  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – выключатель автоматический;  
12, 13  – пускатели основного и резервного насоса;  
14, 15 – контактор АВР; 16 – пускатель жокей–насоса;  
17, 18 – промежуточное реле; 19-20 – реле контроля наличия фаз; 
23, 24, 25 – модуль сопряжения; 26 – клеммная колодка;  
27 – шина нулевая; 28 – шина заземления; 29 – кабельный ввод силовых линий. 

Наименование Значение 

  Напряжение питания 380 В, 50±1 Гц 

не более 40 Вт   Потребляемая мощность в режиме ожидания 

Масса Не более 40 кг 

Степень защиты изделия, обеспечиваемая 

оболочкой по ГОСТ 14254-96 
IP54 

Габаритные размеры, мм 850x650x280 

Сечение проводов, подключаемых к  

клеммам 
Не более 4 мм2 
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Схема подключения 
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Изделия пожарной автоматики 

Габаритные и установочные размеры 
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Назначение и область применения  
 

ШУС является компонентом прибора приёмно-контрольного и 

управления пожарного. 

Основное назначение ШУС – дистанционное управление и ото-

бражение информации о состоянии модульной пожарной насосной 

установки совместно со шкафом управления и контроля ШУК  и 

шкафом управления насосами ШУН. Передача данных между шка-
фами осуществляется посредством интерфейса RS-485 с использо-

ванием открытого протокола MODBUS RTU. 

ШУС устанавливается в диспетчерской или на пожарном посту, 

рассчитан на круглосуточный режим работы и обеспечивает: 

- контроль и управление исполнительными устройствами адрес-

ной системы (принудительный запуск, останов пуска, отключение 

автоматики, сброс и восстановление параметров установки) с помо-

щью сенсорной цифровой панели оператора и единичных кнопоч-

ных переключателей; 

- отображение информации о состоянии модульной пожарной 

установки на цифровой панели оператора и с помощью единичных 

индикаторов (о наличии напряжения на основном и резервном вво-
дах, об исправности, о потере связи по адресной линии, о целост-

ности пусковых цепей (на обрыв) основного и резервного насосов, 

жокей-насоса, о работе насосов во время пуска, о положении дис-

ковых затворов (раздельный контроль «Открыто»/«Закрыто»), о 

наличии воды на питающих трубопроводах, о значении гидравли-

ческого давления на входных и выходном коллекторах насосной 

установки); 

- отображение информации о состоянии адресных сигнализато-

ров потока жидкости «Стрим», подключенных к ШУК; 

- отображение информации о состоянии узлов управления и за-

творах, установленных перед ними; 

- возможность отключения звукового оповещения без снятия 
сигнала о пожаре, пуске или неисправности; 

- передачу во внешние цепи сигналов «Авария» (при полностью 

исправной системе выход реле находится в закрытом положении) и 

«Пуск» с помощью дискретных выходов типа электромагнитное 

реле  

- регистрацию всех событий. 

Обозначение ШУС в документации и при заказе: 

ШУС-РВ-IP54-О БСК ТУ 26.30.50.123-174-00226827-2020 

 
Технические характеристики* 

 

Шкаф по защищенности от воздействия окружающей среды 

предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 
- диапазон температуры окружающего воздуха от минус 10 до 

плюс 40°С; 

- верхний предел относительной влажности воздуха – 93 % 

при температуре плюс 40 °С; 

ШУС не предназначен для работы в агрессивных средах и в 

качестве взрывозащищенного оборудования. 

Работоспособность ШУС сохраняется при воздействии электро-

магнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ Р 

53325-2012. 

Примечание – Качество функционирования шкафов не гаран-
тируется, если электромагнитное воздействие, в месте их уста-
новки, превышает установленную степень жесткости. 

Уровень излучаемых помех соответствует требованиям 

ГОСТ Р 51318.22-99 и Приложению Б ГОСТ Р 53325-2012. 

ШУС устойчив к воздействию синусоидальной вибрации со-

гласно п.5.5 табл.3 ГОСТ Р 52931-2008 и соответствует группе 

V2. 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 
 

Управление ШУC и отображение информации о контролируемых 

параметрах осуществляется с помощью сенсорной операторской па-

нели, индикаторов и кнопок на двери шкафа. 

Главный экран ШУС  отображает текущие параметры и режим ра-
боты насосной установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Возможные состояния системы: 

- «Дежурный режим» – система находится в дежурном режиме, все 

подключённые устройства работают в штатном режиме; 

- «Неисправность» – в работе системы обнаружены отклонения 

или неисправности, которые могут помешать нормальному функцио-

нированию системы; 

- «Пуск» – поступление сигнала «Пуск» \ насосы запущены. При 

пожаре (запуске станции) на главном экране появляется красная 

строка, в которой указывается направление, откуда произошёл за-

пуск; 

- «Останов» – блокировка исполнительных устройств после нажа-

тия кнопки «Останов пуска»; 
- «Тестирование» – выполняется алгоритм тестирования, после 

нажатия кнопки «Тестирование». При этом происходит мигание всех 

индикаторов на шкафу; 

- «Нет связи с ПЛК» – неисправность на шкафу управления и кон-

троля ШУК; 

- «Нет связи с ШУК» – неисправность линии связи со шкафом ШУК. 

 

7-1-9 

Шкаф управления и сигнализации  
ШУС 
 
В составе блочно-модульного прибора управления пожарного «БСК» 
ТУ 26.30.50.123-174-00226827-2020 
 

Изделия пожарной автоматики 

Электрические характеристики контролируемых входов/выходов 

XT1, XT2 (питание, основной и резервный ввод) 

Напряжение питания  
переменного тока 

220В переменного тока 
(номинальное напряжение 220 В) 
частотой 50±1 Гц 

XT3 (выход питания постоянного напряжения) 

Напряжение 24 В 

Максимальная мощность 
активной нагрузки 

не более 1,5 А 

XT4 (2 дискретных выхода с общим контактом) 

Тип Электромагнитное реле 

Ток коммутации 
до 4 А (250 В, 50 Гц и cos ϕ > 0,4  
или до 4 А (24 В) 

XT5 (интерфейс связи) 

Линия RS 485 
±5В, максимальная длина 1200 м,  
рекомендуемый тип кабеля 

ТехноКИПнг(А)-FRLS 1×2×0,6 

Наименование Значение 

Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 20 Вт 

Габаритные размеры 
 

высота×ширина×глубина 

534×400×170 мм 

Масса  не более 15 кг 

Степень защиты изделия, обеспечиваемая 
оболочкой по ГОСТ 14254-96 

IP54 

Количество герметичных вводов типа PG и 
максимальный диаметр вводимого кабеля 

PG16 – 4 шт., 14 мм  
 

Сечение проводов, подключаемых к клем-
мам 

не более 4 мм2 
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Устройство и особенности конструкции 

7-1-9 

Изделия пожарной автоматики 

Лицевая сторона дверцы шкафа Расположение компонентов внутри шкафа 

Схема внешних подключений Установочные размеры  

12 3 4 5

6 7 8 910 11 12 13

14 15

16 17 1819 1920 21

1 – панель оператора;  
2 – индикатор «Питание»;  
3 – индикатор «Линия связи»;  
4 – индикатор «Неисправность»;  
5 – индикатор «Автоматика включена»; 
6 – индикатор «Пуск»;  

7 – индикатор «Останов пуска»;  
8 – индикатор «Звук отключен»;  
9 – кнопка «Тестирование»;  
10 – защищенная кнопка «Пуск»;  
11 – защищенная кнопка «Останов пуска»;  
12 – кнопка «Отключение звука»;  
13 – переключатель с ключом «Уровень доступа»;  

14 – блок питания;  
15 – модули ввода-вывода;  
16 – автоматические выключатели;  
17 – реле переключения на резервный ввод;  
18 – модуль контроля наличия напряжения на вводах; 
19 – клеммная колодка;  

20 – герммовводы;  
21 – звуковой оповещетель. 

12 3 4 5

6 7 8 910 11 12 13

14 15

16 17 1819 1920 21

45
0

350

B10
4 отв.
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Назначение и область применения 

Устройство предназначено для сбора и анализа информации с 

первичных датчиков, измерения и сравнения параметров, логи-

ческой обработки сигналов и последующей передачи информа-

ции по сети RS-485, управление исполнительными механизмами.

УМА является ведомым (slave) устройством и его управление 

должно осуществляться ведущим устройством (master) сети с 

использованием открытого протокола Modbus RTU. В качестве 

ведущего устройства может быть использован, например, про-

граммируемый логический контроллер, работающий по заданно-

му алгоритму управления или иное программируемое устройст-
во. Устройство может быть использовано, например, для контро-

ля и управления спринклерными и дренчерными узлами управ-

ления и другими различными элементами пожарной автоматики. 

Функции, реализуемые устройством:

- контроль и измерение аналоговых и дискретных сигналов;

- управление дискретными (релейными) выходами;

- управление транзисторными ключами с контролем исправно-

сти цепи;

- прием и передача данных по интерфейсу RS-485.
УМА изготавливается в нескольких модификациях. Модифика-

ции устройства обозначаются в документации и заказах следую-

щим образом:
УМА-14/4/3-IPXX БСК ТУ  26.30.50.123-174-00226827-2020

        1  2  3    4
где: 

1 – количество аналоговых и дискретных входов;

2 – количество дискретных (релейных) выходов;

3 – количество транзисторных ключей;

4 – степень защиты оболочкой.

Технические характеристики*

Устройство предназначено для эксплуатации в следующих 

условиях: температура окружающего воздуха от минус 25 

до 55 °С; верхний предел относительной влажности воздуха –

93 % при температуре 40 °С и более низких температурах без 

конденсации влаги.

Устройство не предназначено для работы в агрессивных сре-

дах и в качестве взрывозащищенного оборудования.

Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 

2 степени жёсткости по ГОСТ Р 53325-2012.
Устройство устойчиво к воздействию синусоидальной вибра-

ции с частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5g.
Устройство – экологически чистое изделие и не оказывает 

вредного воздействия на окружающую среду и человека.

Устройство относится к изделиям многоразового действия, 

восстанавливаемым, ремонтируемым, обслуживаемым.

Средний срок службы до списания не менее 10 лет

Подключение интерфейса RS-485 выполняется по двухпровод-

ной схеме. Длина линии связи должна быть не более 1000 мет-

ров. Подключение рекомендуется осуществлять экранированной 

витой парой проводов. Подключение производить при отключен-

ном питании всех устройств в линии RS-485. 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации.
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Устройство микросистемной автоматики 
УМА

В составе блочно-модульного прибора управления пожарного «БСК»
ТУ 26.30.50.123-174-00226827-2020

Изделия пожарной автоматики

v1
УМА-14/4/3-IP54

v2
УМА-14/4/3-IP20

Конструктивное исполнение
металлический 

корпус с кабель-
ными вводами

корпус для
монтажа на
DIN-рейку

(ширина 35 мм)

Климатическое исполнение У2 У2.1

Степень защиты корпуса по 
ГОСТ 14254-96

IP54 IP20

Габаритные размеры, мм 212×152×76 мм 130×108×47 мм

Масса, кг, не более 1 0,3
Максимальный диаметр вво-
димого кабеля

8×8 мм, 2×16 мм -

Сечение проводов, подклю-
чаемых к разъёмам

не более 2,5 мм2

Напряжение питания
9…30 В постоянного тока,

рекомендуемое номинальное
напряжение 24 В

Потребляемая мощность без 
нагрузки

не более 3 Вт
при напряжении питания 24В

Дискретные выходы

Количество дискретных выхо-
дов типа сухой контакт

Характеристики дискретных 

выходов

v1 v2
4 э/м реле

ток коммутации 
до 2А при посто-

янном
напряжении 30 В

ток коммутации 
до 2А при посто-

янном
напряжении 30 
В, до 0,25А при
переменном на-
пряжении 250 В

Количество дискретных выхо-
дов типа транзисторный ключ
Характеристики дискретных 
выходов

3

Ток коммутации до 2А при постоян-
ном напряжении 30 В

Входы для подключения контактных датчиков

Количество входов 11

Время интегрирования 5 - 3000 мс

Аналоговые входы

Количество аналоговых входов

Типы поддерживаемых унифициро-
ванных сигналов

Предел основной приведенной по-
грешности измерения

3

Ток 0…22 мА

±2%

Разрядность встроенного АЦП 10 бит

Внутреннее сопротивление аналого-

вого входа в режиме измерения тока

Время интегрирования

180 Ом

250 мс

Гальваническая изоляция аналого-
вых входов

отсутствует

Интерфейсы связи

Интерфейс RS-485
Гальваническая изоляция 1000 В

Протокол ModBus-RTU
Скорость обмена по интерфейсу RS

1200, 2400, 4800, 9600, 
14400, 19200, 28800, 

38400, 57600, 115200 бод

Биты данных 8 бит

Чётность без бита четности

Стоповые биты 1 бит

www.sa-biysk.ru



Схема внешних подключений

7-1-10
Изделия пожарной автоматики

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры.

Устройство микросистемной автоматики УМА v1 Устройство микросистемной автоматики УМА v2
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Изделия пожарной автоматики 

Нормально разомкнутый контакт с контролем целостности цепи (тип 0)  

Типовые схемы подключения внешних цепей к входам УМА 

Значение в регистре Состояние 

0 Обрыв 

1 Норма (контакт разомкнут) 

2 Сработка (контакт замкнут) 

5 Короткое замыкание 

Нормально замкнутый контакт с контролем целостности цепи (тип 1)  

Значение в регистре Состояние 

0 Обрыв 

1 Норма (контакт замкнут) 

2 Сработка (контакт разомкнут) 

5 Короткое замыкание 

Перекидной контакт с контролем целостности цепи (тип 2)  

Значение в регистре Состояние 

0 Обрыв 

1 Норма (контакт в верхнем положении) 

2 Сработка (контакт в нижнем положении) 

4 Обрыв перекидного контакта 

5 Короткое замыкание 

Схема для УКУ-1 с установленными джамперами XP1 и XP2 (тип 3) 

Значение в регистре Состояние 

0 Обрыв 

1 К1 замкнут, К2 разомкнут (нет воды) 

2 К1 разомкнут, К2 замкнут (есть вода) 

5 Короткое замыкание 

Схема для устройства контроля положения дискового затвора v2 (тип 4)  
R1

2к

2к R3

R2

2к

Д1

Д2

УКПДЗv2

X2:3

X2:4

Значение в регистре Состояние 

0 Обрыв 

1 Датчик Д1 замкнут 

2 Датчик Д2 замкнут 

3 Оба датчика разомкнуты 

4 Оба датчика замкнуты 

5 Короткое замыкание 

Контроль двух контактов одним входом (тип 5)  

Значение в регистре Состояние 

0 Обрыв 

1 Оба датчика разомкнуты 

2 Контакт К1 замкнут 

3 Контакт К2 замкнут 

4 Оба контакта замкнуты 

5 Короткое замыкание 

R1

2,7к
5,
6к

K1
R2

R1

5,6к

2,
7к

K1
R2

R1

2,7к

R2

5,6к

K1

R2

5,6к

R1

2,7к
K1

K2

X1:6

X1:5

X1:4

X1:3

УКУ

R1

1к
R22,
7к

5,
6к R3

K1

K2
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Изделия пожарной автоматики 

Типовые схемы подключения внешних цепей к входам УМА 

А

B

При больших
потерях в линии

не ставить

A

B

УМА № 1
(slave)

Контроллер
(master)

При больших
потерях в линии

не ставить
УМА № N

(slave)

RS-485

RS-485

Rt

A

B

Rt

. . .

RS-485

Схема подключения интерфейсной линии RS-485 

Аналоговый вход 0…22 мА (тип 20 доступен для входа 12, 13, 14)  

Значение в регистре Состояние 

0…2220 Значение тока 0…22,20 мА. (шаг 0,02 мА) 

Подключение «тип 0» - «тип 7» к входам 12, 13, 14  

осуществляется через ограничительный резистор (Д1 вышеуказанная цепь)  

Д1

Rогр

1,2 к

+

Вход

Значение в регистре Состояние 

0…5 
Состояния цепей формируются в зависимости 

от сконфигурированного типа 

Дискретный вход (тип 7)  

Контроль сопротивления (тип 6)  

K1

R1

7 Состояние 

0 Разомкнут 

1 Замкнут 

Значение в регистре Состояние 

0 Обрыв 

1 При R1=5,6 кОм 

2 При R1=2,7 кОм 

3 При R1=1 кОм 

5 Короткое замыкание 

www.sa-biysk.ru 



Назначение и область применения 

Блок контроля и управления БКиУ входит в состав прибора 

приемно-контрольного и управления пожарного совместно со 

шкафом управления и сигнализации ШУС, предназначен для 
автономной и централизованной охраны зон и объектов от пожа-

ров, путем контроля  шлейфов пожарной сигнализации (ШПС), 

выдачи тревожных сигналов на внешние светозвуковые опове-

щатели, формирования сигнала пуска автоматических средств 

пожаротушения (АСПТ), сигнала о запуске АСПТ и прохождении 

огнетушащего вещества в защищаемое помещение, трансляции 

извещений на ШУС посредством интерфейса RS-485 с использо-

ванием открытого протокола MODBUS RTU.
Блок предназначен для контроля и управления модульной

быстродействующей автоматической системой пожаротушения

«БАСТИОН», разработанной согласно стандарту организации 

ЗАО «ПО «Спецавтоматика» СТО 00226827-56-2015.
Прибор в составе БКиУ и шкафа ШУС обеспечивает прием, 

регистрацию и передачу извещений во внешние цепи от ручных 

и автоматических пассивных, активных (питающихся по шлей-

фу) и четырехпроводных пожарных извещателей (ИП) с преиму-

ществом извещений о пожаре по отношению к другим формируе-

мым сигналам, с индикацией (с помощью шкафа ШУС) номера 

шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателей, с 

включением звуковой и световой сигнализации.

Блок принимает извещения путем контроля величины сопро-

тивления в цепи ШПС.

Блок обеспечивает прием извещений от ручных и автоматиче-

ских пожарных извещателей. В качестве извещателей могут 
использоваться:

- извещатели пожарные тепловые тип ИП 114-5 и подобные;

- извещатели пожарные дымовые ИП 212-90 и подобные;

- извещатели пожарные газовые ИП 435-1 и подобные;

- извещатели ручные типа ИПР 513-10 и подобные;

- устройства дистанционного пуска ЭДУ 513-3М и подобные.

Блок в режиме пожарной сигнализации для пожарных ШПС 

формирует тревожные извещения о пожаре и выполняет запуск 

АСПТ при срабатывании извещателей по двухступенчатому спо-

собу с одновременной проверкой исправности ШПС. Если функ-

ция перезапроса ШПС выключена, то при срабатывании одного 

извещателя выполняется переход в режим «Внимание», а при 
сработке второго извещателя в режим «Пожар 1». Если функция 

перезапроса ШПС включена, то при срабатывании двух (и бо-

лее) извещателей - переход в режим «Пожар» (или «Пожар 2»). 
При обрыве или коротком замыкании ШПС блок переходит в 

режим «Неисправность».
Блок осуществляет управление (включение) внешними нагруз-

ками с помощью:

- одного транзисторного ключа (оповещатель «Пожар»);
- одного транзисторного ключа (табло «Автоматика отключе-

на»).
К блоку могут быть подключены дополнительно выносные 

элементы световых или светозвуковых оповещателей.
Блок выпускается в одной модификации обозначаются в до-

кументации и заказах следующим образом:

БКиУ(УМА) - X / X / X - IP XX ТУ 26.30.50-175-00226827-2020
1   2    3        4

где: 1 – количество шлейфов пожарной сигнализации для 

подключения активных (питающихся по шлейфу) пожарных из-
вещателей;

2 – количество шлейфов пожарной сигнализации для подклю-

чения контактных пожарных извещателей;

3 – количество выходов для подключения средств запуска 

системы пожаротушения;

4 – конструктивное исполнение (степень защиты оболочкой) 

IP54 ;

Пример условного обозначения блока для контроля 3-х ШПС 

для подключения активных пожарных извещателей, 4-х ШПС 

для подключения контактных (с выходом «сухой контакт») по-

жарных извещателей, 4-х выходов для подключения средств 

запуска системы пожаротушения и степенью защиты оболочкой 

IP54, выполненного на основе контроллеров фирмы 

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»:
БКиУ-3/4/4-IP54 ТУ 26.30.50-175-00226827-2020.

Технические характеристики*

Количество подключаемых шлейфов сигнализации - 7.
Габаритные размеры - 240мм×185мм×110мм

(ширина×высота×глубина)

Масса, не более - 0,7 кг.

Степень защиты изделия, обеспечиваемая оболочкой - IP54.

Потребляемая мощность и ток приведены без учёта питания 4-
х проводных извещателей с выходом типа «сухой контакт» и 

дополнительной нагрузки, например, оповещателей или табло.

При снижении напряжения питания до 19,2 В блок переходит 

в режим «Неисправность». При восстановлении напряжения 
питания до уровня более 20,4 В блок возвращается в дежурный 

режим работы.
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Блок контроля и управления БКиУ
для системы «БАСТИОН»

В составе Прибора приемно-контрольного и управления пожарного
ТУ 26.30.50-175-00226827-2020

Изделия пожарной автоматики

Рабочий диапазон питающих напряжений UП, В 19,2…30

Номинальное значение напряжения, В 24

Потребляемая мощность, не более, Вт

Норма 2,1
Пожар 2,64
Пуск 10,8*

Ток потребления, не более, мА

Норма 87,5
Пожар 110
Пуск 450*

XT1 (контакты 5 - 12) (выход питания четырехпроводных извеща-
телей)

Напряжение холостого хода 23 ± 1 В

Макс. мощность активной нагрузки 0,2 А

XT1 (контакты 13 - 18) (входы для подключения активных изве-
щателей)

Напряжение холостого хода UП В

Напряжение на нагрузке 4,7 кОм 

(дежурный режим)
19,8 ± 0,3 В

Ток дежурного режима 4,2 ± 0,3 мА

Ток короткого замыкания 24 ± 0,4 мА

XT1 (контакты 19 - 26) (входы для подключения извещателей с
выходом «сухой контакт»)

Напряжение холостого хода 13,5 ± 0,5 В
Ток короткого замыкания 2,4 ± 0,2 мА

XT1 (контакты 27 - 28) (выход для подключения оповещате-

ля о пожаре)

Напряжение UП В

XT1 (контакты 29 - 30) (выход для подключения табло
«Автоматика отключена»)

Напряжение UП В

XT1 (контакты 31 - 38) (выход для подключения пусковой цепи)

Напряжение холостого хода UП В

Напряжение на нагрузке 10 Ом не более 0,11 В

Сопротивление подключаемой нагрузки 6…12 Ом

Ток контроля цепи пуска не более 11 мА

Пусковой ток не более 0,32 А

XT2 (интерфейс связи)

Линия RS 485
от -7 В до +12 В

макс. длина 

1200 м

www.sa-biysk.ru



7-1-11 

Изделия пожарной автоматики 

Сечение подключаемых проводников кабеля должно быть 

в диапазоне 0,2…0,8 мм2. 

Блок сохраняет работоспособность и обеспечивает прием из-

вещений по линии ШПС при следующих параметрах линий сиг-

нализации: 

- сопротивление проводов ШПС без учета сопротивления 

оконечного резистора не более 150 Ом; 

- сопротивление утечки между проводами ШПС или каждого из 

проводов на «Землю» не менее 50 кОм. 

Блок принимает извещения о срабатывании извещателей в 

ШПС с приоритетом формирования извещений «Пожар», в зави-
симости от сопротивления цепей ШПС.  

Блок по защищенности от воздействия окружающей среды 

предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 

- диапазон температуры окружающего воздуха от минус 10 до 

плюс 40°С; 

- верхний предел относительной влажности воздуха – 93 % 
при температуре плюс 40 °С; 

- блок не предназначен для работы в агрессивных средах и в 

качестве взрывозащищенного оборудования. 

Работоспособность блока сохраняется при воздействии элек-

тромагнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ Р 

53325-2012. 

Примечание – Качество функционирования блока не 
гарантируется, если электромагнитное воздействие, в месте его 
установки, превышает установленную степень жесткости. 

Уровень излучаемых помех соответствует требованиям 

ГОСТ Р 51318.22-99 и приложению Б ГОСТ Р 53325-2012. 

БКиУ устойчив к воздействию синусоидальной вибрации 
согласно п.5.5 табл.3 ГОСТ Р 52931-2008 и соответствует группе 

V2. 

 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 
 

 

Внешний вид, габаритные и присоедини-
тельные размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – основание корпуса; 2 – крышка; 3 – крышка клеммного отсека; 
4 – место нанесения адреса устройства; 5 – места под установку 
герметичных вводов (сальников); 6 – маркировка;  

Тип ШПС Извещение 

Параметры ШПС 

(сопротивление,  

ток потребления) 

Тип 1 
Дымовой с опреде-

лением двойной 

сработки (ШПС 1…

ШПС 3) 

Короткое 

замыкание 
менее 380 Ом 

от 17,3 до 24 мА 

Норма от 4,3 до 5,1 кОм 

от 3,93 до 4,52 мА 

Пожар 1 от 2,1 до 2,6 кОм 

от 6,65 до 7,72 мА 

Пожар 2 от 600 Ом до 1,8 кОм 

от 8,55 до 14,95 мА 

Обрыв более 8,8 кОм 

менее 2,47 мА 

Тип 1 
Извещатель с выхо-

дом сухой контакт» 

с определением 

двойной сработки 

(ШПС 4…ШПС 7) 

Короткое 

замыкание 
менее 150 Ом 

Норма от 4,3 кОм до 5,1 кОм 

Пожар 1 от 2,1 кОм до 2,6 кОм 

Пожар 2 от 600 Ом до 1,8 кОм 

Обрыв более 8,8 кОм 

Тип 2 
Тепловой с опреде-

лением двойной 

сработки (ШПС 4…

ШПС 7) 

Короткое 

замыкание 
менее 2,6 кОм 

Норма от 4,3 кОм до 5,1 кОм 

Пожар 1 от 8,8 кОм до 10 кОм 

Пожар 2 от 13,3 кОм до 29,8 кОм 

Обрыв более 50 кОм 
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Изделия пожарной автоматики 

Тип 2 

(пожарный тепловой ШПС с определением двойной сработки) 

 
  

И2 - дымовой извещатель 

Rш - добавочный резистор 

Rок – оконечный резистор 4,7 кОм 

Схема подключения извещателей 

с выходом «сухой контакт»,  
тип шлейфа 1 

Схема подключения дымовых 

извещателей ИП 212-90,  
тип шлейфа 1 

Схема подключения извещателей 

с выходом «сухой контакт»,  
тип шлейфа 2 

Схемы подключения извещателей в шлейфы  

Тип 1 

(пожарный дымовой ШПС с определением двойной сработки) 

 

  

И1 - дымовой извещатель 

Rд - добавочный резистор 

Rок – оконечный резистор 4,7 кОм 

Схема внешних подключений  

www.sa-biysk.ru 



Назначение и область применения  
 

Основное назначение ШУС - дистанционное управление и ото-

бражение информации о состоянии модульной быстродействующей 

автоматической системы пожаротушения «БАСТИОН», разработан-

ной согласно стандарта организации ЗАО «ПО «Спецавтоматика» 

СТО 00226827-56-2015. Передача данных между адресными уст-

ройствами системы осуществляется посредством интерфейса RS-
485 с использованием открытого протокола MODBUS RTU. 

ШУС устанавливается в диспетчерской или на пожарном посту, 

рассчитан на круглосуточный режим работы и обеспечивает: 

- контроль и управление исполнительными устройствами адрес-

ной системы (дистанционный запуск, блокировку автоматики, сброс 

и восстановление параметров установки) с помощью сенсорной 

цифровой панели оператора и единичных кнопочных переключате-

лей; 

- отображение информации о состоянии объектов (направлений), 

на которых установлено оборудование; 

- передачу во внешние цепи сигналов «Авария» (в дежурном 

режиме контакты реле «Авария» замкнуты, при неисправности или 
отсутствии питания ШУС – разомкнуты), «Пожар 1», «Пожар 2» и 

«Пуск» с помощью дискретных выходов типа электромагнитное 

реле; 

- регистрацию событий. 

ШУС изготавливается в нескольких модификациях. Модификации 

шкафа обозначаются в документации и заказах следующим обра-

зом:  
ШУС-Х-ХХ-ХХ-Х-ХХХР ТУ 26.30.50-175-00226827-2020 

         1  2   3   4    5 

где: 1 – максимальное количество адресных устройств, подклю-

чаемых к шкафу без дополнительных устройств типа повторителей 

интерфейса (максимальное возможное количество устройств для 
подключения 32); 

2 – наличие резервного аварийного ввода питания (маркируется 

установкой символа «Рв»); 

3 – конструктивное исполнение (степень защиты оболочкой) 

IP54; 

4 – тип применяемых контроллеров: производитель фирма 

«Овен» (маркируется О); 

5 – размер, определяющий глубину шкафа, мм. 

Пример условного обозначения ШУС с максимальным количест-

вом подключаемых адресных устройств, с наличием ввода резерв-

ного питания, со степенью защиты оболочкой IP54 и глубиной 150 

мм, выполненного на основе контроллеров фирмы «Овен»: 

ШУС-32-Рв-IP54-О-150Р ТУ 26.30.50-175-00226827-2020. 

 

Технические характеристики* 
 

Шкаф по защищенности от воздействия окружающей среды 

предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 

- диапазон температуры окружающего воздуха от минус 10 до 

плюс 40°С; 

- верхний предел относительной влажности воздуха – 93 % 

при температуре плюс 40 °С; 

ШУС не предназначен для работы в агрессивных средах и в 

качестве взрывозащищенного оборудования. 
Работоспособность ШУС сохраняется при воздействии электро-

магнитных помех со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ Р 

53325-2012. 

Примечание – Качество функционирования шкафов не гаран-
тируется, если электромагнитное воздействие, в месте их уста-
новки, превышает установленную степень жесткости. 

Уровень излучаемых помех соответствует требованиям 

ГОСТ Р 51318.22-99 и Приложению Б ГОСТ Р 53325-2012. 

ШУС устойчив к воздействию синусоидальной вибрации со-

гласно п.5.5 табл.3 ГОСТ Р 52931-2008 и соответствует группе 

V2. 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации. 
 

Элементы управления, индикации и операторская панель располо-

жены на лицевой стороне дверцы шкафа  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – замок;  
2 – панель световой индикации;  
3 – панель оператора;  
4 – панель управления  
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Шкаф управления и сигнализации ШУС  
для системы «БАСТИОН» 
 
В составе Прибора приемно-контрольного и управления пожарного 
ТУ 26.30.50-175-00226827-2020  
 

Изделия пожарной автоматики 

Электрические характеристики  

XT1, XT2 (питание, основной и резервный ввод) 

Напряжение питания  
переменного тока 

230В переменного тока 
(номинальное напряжение 230 В) 
частотой 50±1 Гц 

Потребляемая полная мощ-
ность  

не более 16,1 ВА  

XT3 (выход питания постоянного напряжения) 

Напряжение 24 В 

Максимальная мощность 

активной нагрузки 
не более 1,8 А 

XT4 (4 дискретных выхода с общим контактом) 

Тип Электромагнитное реле с выходом 
«сухой контакт» 

Ток коммутации 
до 4 А (250 В, 50 Гц и cos ϕ > 0,4  
или до 4 А (24 В) 

XT5 (интерфейс связи) 

Линия RS 485 

±5В  
нагрузочная способность - 32 уст-
ройства 
макс. длина линии - 1200 м 
рекомендуемый тип кабеля  
ТехноКИПнг(А)-FRLS 2×2×0,9  

Наименование Значение 

Габаритные размеры 
ШУС-Х-ХХ-ХХ-Х-150Р  
ШУС-Х-ХХ-ХХ-Х-220Р  

высота×ширина×глубина 

534×400×170 мм 
532×400×240 мм 

Масса  не более 15 кг 

Степень защиты изделия, обеспечиваемая 
оболочкой по ГОСТ 14254-96 

IP54 

Количество герметичных вводов типа PG и 
максимальный диаметр вводимого кабеля 

ШУС-Х-ХХ-ХХ-Х-150Р  
ШУС-Х-ХХ-ХХ-Х-220Р  

 
 
PG16 – 4 шт., 14 мм  
PG21 – 3 шт., 17 мм  

Количество сальников и максимальный диа-
метр вводимого кабеля: 

ШУС-X-XX-XX-X-150Р 
ШУС-X-XX-XX-X-220Р  

 
 

– 
7 шт., 28 мм  

Сечение проводов, подключаемых к клем-
мам 

не более 4 мм2 
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Изделия пожарной автоматики 

На панели световой индикации 2 расположены единичные инди-

каторы, отображающие состояние системы в целом  

На панели оператора 3 имеется возможность: 

– осуществлять настройку (конфигурирование) объектов; 
– просматривать информацию о состоянии каждого объекта 

(направления); 

– переключать режимы работы объектов (направлений); 

– осуществлять дистанционный запуск и останов пуска направле-

ний; 

– блокировку автоматики направлений; 

– сброс тревожных сигналов направлений; 

– просматривать журнал событий и тревожных сообщений. 

На панели управления 4 расположены единичные элементы в 

виде кнопок и переключателей, позволяющих осуществлять: 

- переключение уровня доступа к функциям управле-

ния;дистанционный запуск и останов пуска направлений; 
- дистанционный останов пуска и пуск автоматической установки 

пожаротушения; 

- отключение звуковой сигнализации; 

- запуск тестирования элементов индикации и панели оператора 

шкафа  

Расположение элементов автоматики внутри шкафа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 – герметичные кабельные вводы;  
2 – клеммы для подключения питания 230 В основного и резервного 
вводов;  
3 – выключатели основного и резервного вводов;  
4 – реле переключение основного и резервного ввода;  
5 – модуль гальванической развязки контроля напряжения на 
вводах;  
6 – преобразователь питания AC/DC (блок питания 24 В);  
7 – модуль ввода дискретных сигналов;  
8 – модуль вывода дискретных сигналов;  
9 – клеммы промежуточного соединения интерфейсных линий RS-
485;  
10 – клеммы для подключения внешних цепей;  
11 – звуковой оповещатель;  

12 – реле переключения интерфейсной линии RS-485 (кольцевая 
линия)  

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры 

Габаритные и установочные размеры шкафа 220Р 

Габаритные и установочные размеры шкафа 150Р 
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Изделия пожарной автоматики 

RT – Терминальный резистор номиналом 120 Ом 

RППКОП – Оконечный резистор (номинал сопротивления выбирается в зависимости от используемого ППКОП) 

R1, R2 – Шунтирующие резисторы (номинал сопротивления выбирается в зависимости от используемого ППКОП) 

Схема подключения 
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   РАЗДЕЛ VIII. РУЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ,  

ПОБУДИТЕЛЬНАЯ ТРОСОВАЯ СИСТЕМА                                                              
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  Устройство внутриквартирного пожаротушения  
  УВП 0,6-0,060(0,082; 0,091) СП(КШ) 15(20).Ш(Ч).О4 - «Роса» 

  ТУ 28.99.39-048-00226827-2021 

Ручные устройства пожаротушения

УВП «Роса»
в шкафу

УВП «Роса»
в чехле

 направить ствол в направлении очага возгорания, повернуть 

рукоятку крана шарового ствола (или повернуть наконечник 

ствола в сторону отвинчивания, расход и форма факела регу-

лируются вращением наконечника) и приступить к тушению.

Монтаж и эксплуатация

Установка (монтаж) устройства производится согласно проекту 

на жилое помещение.
Устройство освободить от упаковочных материалов. На задней 

стенке чехла (шкафа) расположены отверстия для установки 

устройства на стене помещения.

Закрепить устройство на стене при помощи дюбелей и шуру-

пов. ( см. «Схема размещения устройства») 
Подключить рукав устройства к крану шаровому.

Рукава перед началом эксплуатации, после применения, а также 

при техническом обслуживании, должны подвергаться внешнему 

осмотру на наличие возможных повреждений или дефектов.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание является мерой поддержания 

работоспособности устройства, предупреждения поломок и 

неисправностей, а также повышения надежности работы, 

повышения безотказности и увеличения срока службы.
Техническое обслуживание должно проводиться по планово-

предупредительной системе, предусматривающей работы по 

годовому техническому обслуживанию:

 технический осмотр;

 профилактический осмотр;

 регламентные работы.

Технический осмотр необходимо проводить ежедневно путем 

внешнего осмотра, при этом проверяется герметичность 

соединений (по отсутствию утечек).
Профилактический осмотр необходимо проводить не менее 

двух раз в месяц путем внешнего осмотра и устранения 

замеченных недостатков, при этом необходимо:
 произвести технический осмотр;

 проверить рукав на изменение цвета, наличие пятен, порезов, 

трещин;

 произвести очистку от пыли и грязи;

 проверить состояние крепежных деталей.

По результатам осмотра, принять решение об испытании или 

замене.
Регламентные работы по обслуживанию должны осуществлять-

ся не реже 1 раза в год. При проведении регламентных работ 

необходимо выполнять следующие операции:

 испытать рукав на герметичность давлением сети водопрово-

да. После удаления воздуха и заполнения водой давление 
держать в течение времени, необходимого для осмотра рукава 

по всей длине и в местах соединений. Появление свищей и 

капель воды не допускается;

 уложить устройство в чехол/шкаф после окончания испыта-

ний.

Для укладки устройства в чехол необходимо:

 отсоединить рукав от крана водопровода;

 удалить воду из рукава, для чего расправить его на всю длину 

и создать уклон для стока воды при открытом положении ство-

ла;

 просушить рукав в течение 12 часов;

 сложить рукав пополам, изменив ребро сложения, затем ска-
тать как можно туже в скатку;

 уложить устройство в чехол;

 подсоединить рукав к крану водопровода.

Для укладки устройства в шкаф необходимо:

 отсоединить рукав от крана водопровода;

 удалить воду из рукава, расправив его на всю длину и создать 

уклон для стока воды при открытом положении ствола;

Назначение и область применения

Устройство внутриквартирного пожаротушения (далее устрой-

ство), предназначено для использования в качестве первичного 

средства тушения возникших очагов возгораний на ранней ста-

дии до прибытия специализированного подразделения пожарной 

части. Устройство подключается к трубопроводу холодной воды 

в жилых помещениях. Устройство размещается в шкафу или 

чехле.

Применение УВП дает возможность потребителю вовремя пре-

дотвратить распространение огня, сохранить свою жизнь и иму-

щество.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается применять устройство для тушения не отключен-

ных от электропитания электрических бытовых устройств и 

электропроводок. 

Технические характеристики*

- Диапазон рабочих температур 1 -  55 °С

- По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 

среды устройство соответствует исполнению О категории 4 по 

ГОСТ 15150‑69, но для работы с нижним предельным значением 

температуры плюс 4 °С. 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом.

Устройство и принцип работы

Во время работы устройства по рукаву подается холодная вода 

из водопровода. При выходе из ствола струя воды распыляется 

и обеспечивает эффективное тушение возгорания.

Подача воды регулируется при помощи наконечника (крана 
шарового), установленного на стволе. Угол распыления регули-

руется наконечником (К=0,06). 
При возникновении очага пожара устройство приводится в 

действие в следующей последовательности:

 открыть шкаф (чехол) и достать устройство;

 проконтролировать закрытое положение ствола: закрытое 

положение рукоятки - поперек ствола (или наконечник должен 

быть завернут до упора, резьба правая);

 раскатать скатку рукава в направлении очага возгорания;

 открыть кран шаровой на трубопроводе холодной воды 

полностью;

Наименование параметра Значение

Рабочее давление, МПа 0,1-0,6
Коэффициент производи-

тельности
0,060 0,082 0,091

Угол факела распыленной 

струи, град.

15-90 30±10 50±10

Длина рукава, м 15±0,5/20±0,5

Диаметр проходного 

сечения рукава, мм
19-20

Масса УВП в чехле (в шка-

фу), кг, не более
1,4(3,6) 1,8(4)

Дальность водяной распыленной струи, м, не менее

Рабочее давление, МПа Значение

0,1 3 5

0,2 3,5 5,1

0,3 3,9 5,3

0,4 4,5 5,6
0,5 5 6
0,6 5,7 6,5

www.sa-biysk.ru



 просушить рукав в течение 12 часов; 

 сложить рукав пополам, изменив ребро сложения; 

 вставить место перегиба во втулку и накрутить вокруг втулки; 

 намотать, вращая втулку, первые полтора-два витка 

разведенных на два ручья рукава; 

 продолжать сматывание, перекатывая рукав на втулке по 

поверхности стола или другой ровной поверхности. При этом 

катушка с уже намотанной частью рукава поворачивается так, 

чтобы ветви рукава лежали на столе; 

 производить сматывание с некоторым усилием, прижимая 

катушку с рукавом для того, чтобы воздух вытеснялся из 
внутренней полости рукава; 

 навесить скатку рукава с втулкой на ось в шкафу, закрыть 

шкаф; 

 подсоединить рукав к крану водопровода. 

Рукав ремонту не подлежит. 

 

Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование устройства в упаковке следует 

проводить в крытых транспортных средствах любого вида, в 

соответствии с правилами, действующими на данном виде 

транспорта. Условия транспортирования в части воздействия 

климатических факторов должны соответствовать условиям 6 по 
ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – 

условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на тару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие  УВП 

требованиям технических условий при соблюдении потребите-

лем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и мон-

тажа. 

Гарантийный срок эксплуатации УВП составляет  2 года со 

дня ввода его в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня его из-

готовления.  

 

Функциональные возможности  
и особенности 
 

 Ствол-распылитель УВП «Роса» создает мелкодисперсную 

фазу тушащего водяного потока, что исключает повреждение 

домашних вещей. 

 Наличие шарового крана (ствола перекрывного) в качестве 

запорного устройства обеспечивает возможность прерывания 

и повторного возобновления подачи воды.  

 Гибкий латексированный рукав УВП позволяет осуществлять 

подачу воды в любую точку защищаемого помещения. 
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Габаритные и установочные размеры  
устройства в шкафу  

Ø5 

Габаритные и установочные размеры  
устройства в чехле 

Ø5 

1 – Ствол; 2 – Штуцер (G1/2, вн. резьба); 3 – Рукав; 4 – Лента; 5 – Шкаф (чехол); 6 – Переходник (G1/2-G3/4 (нар.-вн, по заказу) 

Структура обозначения УВП «Роса» : 

 УВП  0,6 - 0,082  КШ 15.Ш.О4 – «Роса»   

Вид изделия 

Устройство внутриквар-

тирного пожаротушения 

Рабочее давление 

минимальное / максимальное, 

МПа) 

Коэффициент производительности 

Длина рукава, м: 15-20 

Климатическое исполнение 

и категория размещения  

по ГОСТ 15150 

Вид запорного устройства: 

(КШ – кран шаровой; 

СП - ствол перекрывной)  

Размещение рукава:  

Ш - в шкафу; Ч - в чехле 

www.sa-biysk.ru 
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Пожарный кран малорасходный «Роса-6» 
 

ТУ 28.99.52-186-00226827-2022  

 
 

Ручные устройства пожаротушения 

Назначение и область применения 
 

Пожарный кран малорасходный «Роса-6» (далее ПК-м), пред-

назначен для использования в качестве первичного средства 

тушения возникших очагов возгораний на ранней стадии до при-

бытия специализированного подразделения пожарной части. ПК

-м устанавливается на стене и подсоединяется к внутреннему 

противопожарному трубопроводу (ВПВ) в жилых, общественных 

и административных зданиях. 

ПК-м соответствует требованиям ТУ 28.99.52-186-00226827-

2021 и удовлетворяет требованиям СП 10.13130.2020. 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 

среды устройство соответствует исполнению О категории 4 по 

ГОСТ 15150‑69. ПК-м предназначено для эксплуатации в закры-

тых, отапливаемых, вентилируемых, жилых и производственных 

помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излу-

чения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного 

воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия 

рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) в диа-

пазоне температур (4 – 50) °С при относительной влажности до 

98 % при 35 °С. 
 

Технические характеристики* 

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

**Допускается отклонение ±5 %.  
 

Устройство и принцип работы 
 

ПК-м включает в себя: ручной ствол 1, поворотный барабан 2 

c полужестким рукавом 3, шкаф 4 и запорный кран 5 для под-

ключения к трубопроводу.  

Шкаф 4 состоит из металлического корпуса, на который наве-

шивается дверка, оборудованная евроручкой 6. На боковой 

стенке корпуса имеется отверстие для присоединения к водо-

проводу здания (сооружения). Внутри шкафа имеются петли для 

установки поворотного барабана (см. «Общий вид»). 

Во время работы по рукаву подается вода из водопровода.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

При выходе из ствола струя воды распыляется и обеспечивает 

эффективное тушение возгорания.  

Подача воды регулируется при помощи шарового крана, уста-

новленного на стволе. Угол распыления регулируется рукояткой, 

установленной на стволе.  

Материал рукава исключает его перегиб в любом положении в 

шкафу. 

Запорный кран 5 оснащен устройством контроля положения 

запорной арматуры V1 (УКПЗА). УКПЗА оснащено бесконтактны-

ми датчиками, для формирования команд во внешние цепи - 

оптронными реле с «сухими» контактами, для визуального на-

блюдения - светодиодными индикаторами. 

Технические характеристики и правила эксплуатации УКПЗА 

согласно ДАЭ 100.484.000 РЭ. 

 

Монтаж и эксплуатация 
 

Установка (монтаж) изделия производится согласно техниче-

ским характеристикам и проекту. 

Устройство освободить от упаковочных материалов. 

Освободить барабан и ствол от транспортировочных стяжек. 

Произвести внешний осмотр. Наружная поверхность шкафа не 

должна иметь вмятин, повреждения лакокрасочного покрытия. 

Дверка должна открываться свободно, без зацепления. 

Закрепить шкаф на стене при помощи дюбелей и шурупов (не 

входит в комплект).  

Вскрыть отверстие на боковой стенке шкафа для монтажа. 

Подключить запорный кран 5 посредством рукава к ВПВ. 

Техническое обслуживание шкафа заключается в техническом 

осмотре устройств, обеспечивающих вращение дверцы и бара-

бана и их периодической смазке. 

 
Порядок работы 

 

При возникновении очага пожара изделие приводится в 

действие в следующей последовательности: 

 Открыть дверку шкафа потянув за евроручку (сорвать пломбу 

при наличии); 

 Отвести дверку шкафа на максимальный угол и повернуть 

барабан с рукавной линией шкафа на 90°; 

 Проконтролировать закрытое положение рукоятки шарового 
крана ручного ствола (закрытое положение рукоятки – 

поперек ствола); 

 Открыть запорный кран 5; 

 Раскатать рукав с барабана; 

 Направить ручной ствол в направлении очага возгорания, 

повернуть рукоятку шарового крана и приступить к тушению; 

 После окончания тушения закрыть запорный кран 5. 

 Для укладки на хранение устройства в шкаф необходимо: 

 Удалить воду из рукава, для чего расправить его на всю длину 

и создать уклон для стока воды при открытом шаровом кране 

ручного ствола (объем воды примерно 6 л); 

 Просушить рукав в течение 12 ч; 
 Скатать рукав на барабан, вращая барабан вокруг оси. 

Повернуть барабан и завести его в шкаф. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование параметра Значение 

Диапазон рабочих давлений, МПа 0,1–0,6 

Диапазон рабочих расходов, дм3/с, 0,45-1,1 

Коэффициент производительности, 
дм3×с-1×МПа-0,5 

0,14 

Длина рукава, м 20±0,2 

Угол факела струи, º, в диапазоне 0-70 

Средний диаметр капель в потоке рас-
пыленной струи, мкм, не менее 

150 

Реактивная сила струи, Н, не более 61 

Площадь выходного отверстия ствола, 
мм2 

50 

Назначенный срок службы, лет 10 

Масса устройства в шкафу, кг, не более 27 
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Функциональные возможности  
и особенности 

 

 Мелкодисперсная фаза тушащего водяного потока 

устройства обеспечивает эффективное пожаротушение и 

минимальный ущерб от огнетушащего вещества. 

 Охлаждающий эффект обеспечивает снижение температуры 

в защищаемом помещении. 

 Для удобства эксплуатации размотки и намотки шланга, 

барабан закреплен на поворотном кронштейне, 

закрепленном консольно. 

 Контроль положения запорного пожарного крана, 

подключенного к трубопроводу ВПВ. 

 Использование в качестве малорасходного крана ПК-м для 

ВПВ. 
 

Транспортирование и хранение  
 
Устройство в упаковке предприятия-изготовителя может 

транспортироваться всеми видами закрытого транспорта. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования 
ящик с изделием не должен подвергаться резким ударам и 

воздействию атмосферных осадков. 

Общий вид 

1 – ручной ствол;  

2 – поворотный барабан;  

3 – полужесткий рукав;  

4 - шкаф;  

5 – запорный кран;  
6 – евроручка. 

Требования СП 10.13130: 

Рукавную катушку следует устанавливать на высоте 

(1,2±0,15) м от уровня пола. Под высотой установки следует 

понимать расстояние от уровня пола до оси рукавной катушки. 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 

требованиям технических условий при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации, транспортирования, 

хранения и монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года со дня ввода 

в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня изготовления. 
 

Комплект поставки 

 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Пожарный кран малорасходный «Роса-6»  1 

Руководство по эксплуатации ДАЭ 100.400.000 РЭ  1 

Руководство по эксплуатации «Устройство контроля 

положения запорной арматуры»  

(ДАЭ 100.484.000 РЭ ) 

1 

Графики зависимости дальности тонко-
распыленной (1) и компактной (2) струи от 
давления воды при установке ствола на 

высоте 1,2±0,005 м от уровня пола с уг-
лом наклона его оси 30º к горизонту 

21

6
6,3

12111098

L, м
5,53,3

1

0,7

0,6

P, МПа

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

4,7

75432
0
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Назначение и область применения 
 

Ручное устройство пожаротушения среднего давления «Роса 

ТРВ-16» (далее изделие), предназначено для использования в 

качестве первичного средства тушения возникших очагов возго-

раний на ранней стадии до прибытия специализированного под-

разделения пожарной части. Изделие устанавливается на стене 

и подсоединяется к внутреннему противопожарному трубопрово-

ду (ВПВ) в жилых, общественных и административных зданиях. 

Ручное устройство пожаротушения среднего давления соответ-

ствует требованиям ТУ 28.99.39-099-00226827-2017 и удовле-

творяет требованиям СП 10.13130.2020. 

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 

среды изделие соответствует исполнению О категории 4 по 

ГОСТ 15150‑69. Изделие предназначено для эксплуатации в за-

крытых, отапливаемых, вентилируемых, жилых и производст-

венных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечно-

го излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наруж-

ного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздей-

ствия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) в 

диапазоне температур (4 – 50) °С при относительной влажности 

до 98 % при 35 °С. 
 

Технические характеристики* 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

**Допускается отклонение ±5 %.  
 

Устройство и принцип работы 
 

Изделие включает в себя: ручной ствол 1, поворотный бара-

бан 2 c полужестким рукавом 3, шкаф 4; и запорный кран 5 для 

подключения к трубопроводу.  

Шкаф 4 состоит из металлического корпуса, на который наве-

шивается дверка, оборудованная евроручкой 6. На боковой 

стенке корпуса имеется отверстие для присоединения к водо-

проводу здания (сооружения). Внутри шкафа имеются петли для 

установки поворотного барабана (см. «Общий вид»). 

Во время работы по рукаву подается вода из водопровода. 

При выходе из ствола струя воды распыляется и обеспечивает 

эффективное тушение возгорания. Подача воды регулируется 

при помощи шарового крана, установленного на стволе. Угол 

распыления регулируется рукояткой, установленной на стволе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ручное устройство пожаротушения  
среднего давления «Роса ТРВ-16» 
 

ТУ 28.99.39-099-00226827-2017  

 
 
 

Материал рукава исключает его перегиб в любом положении в 

шкафу. 

Запорный кран 5 оснащен устройством контроля положения 

запорной арматуры V1 (УКПЗА). УКПЗА оснащено бесконтактны-

ми датчиками, для формирования команд во внешние цепи - 

оптронными реле с «сухими» контактами, для визуального на-

блюдения - светодиодными индикаторами. 

Технические характеристики УКПЗА согласно ДАЭ 100.484.000 

РЭ. 

 

Монтаж и эксплуатация 
 

Установка (монтаж) изделия производится согласно техниче-

ским характеристикам и проекту. 

Изделие освободить от упаковочных материалов. 

Освободить барабан и ствол от транспортировочных стяжек. 

Произвести внешний осмотр. Наружная поверхность шкафа не 

должна иметь вмятин, повреждения лакокрасочного покрытия. 

Дверка должна открываться свободно, без зацепления. 

Закрепить шкаф на стене при помощи дюбелей и шурупов (не 

входит в комплект).  

Вскрыть отверстие на боковой стенке шкафа для монтажа. 

Подключить запорный кран 5 посредством рукава к ВПВ. 

Техническое обслуживание шкафа заключается в техническом 

осмотре устройств, обеспечивающих вращение дверцы и бара-

бана и их периодической смазке. 

 
Порядок работы 

 

При возникновении очага пожара изделие приводится в 

действие в следующей последовательности: 

 Открыть дверку шкафа потянув за евроручку (сорвать пломбу 
при наличии); 

 Отвести дверку шкафа на максимальный угол и повернуть 

барабан с рукавной линией шкафа на 90°; 

 Проконтролировать закрытое положение рукоятки шарового 

крана ручного ствола (закрытое положение рукоятки – 

поперек ствола); 

 Открыть запорный кран 5; 

 Раскатать рукав с барабана; 

 Направить ручной ствол в направлении очага возгорания, 

повернуть рукоятку шарового крана и приступить к тушению; 

 После окончания тушения закрыть запорный кран 5. 

 Для укладки на хранение устройства в шкаф необходимо: 
 Удалить воду из рукава, для чего расправить его на всю длину 

и создать уклон для стока воды при открытом шаровом кране 

ручного ствола (объем воды примерно 6 л); 

 Просушить рукав в течение 12 ч; 

 Скатать рукав на барабан, вращая барабан вокруг оси. 

Повернуть барабан и завести его в шкаф. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ручные устройства пожаротушения 

Наименование параметра Значение 

Диапазон рабочих давлений, МПа 0,6–1,6 

Диапазон рабочих расходов, л/с, 0,33-0,54 

Коэффициент производительности*, л×с-

1×МПа-0,5 

0,043 

Длина рукава, м 20±0,5 

Угол факела тонкораспыленной струи, º, в 

диапазоне 
0-85 

Средний диаметр капель в потоке тонкораспы-

ленной струи, мкм, не более 

150 

Назначенный срок службы, лет 10 

Масса устройства в шкафу, кг, не более 27 
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Функциональные возможности  
и особенности 

 

 Мелкодисперсная фаза тушащего водяного потока 

устройства обеспечивает эффективное пожаротушение и 

минимальный ущерб от огнетушащего вещества. 

 Охлаждающий эффект обеспечивает снижение температуры 

в защищаемом помещении. 

 Шланг с высоким уровнем эластичности  позволяет 

выдерживать давление и при этом сохраняет изначальные 

характеристики. 

 Для удобства эксплуатации размотки и намотки шланга, 

барабан закреплен на поворотном кронштейне, 

закрепленном консольно. 

 Возможность переключения между тонкораспыленной и 

компактной струями. 

 Контроль положения запорного пожарного крана, 

подключенного к трубопроводу ВПВ. 

 Использование в качестве малорасходного крана ПК-м для 

ВПВ. 

 Использование в качестве ствола, обеспечивающего подачу 

тонкораспыленной струи в установках водяного 

пожаротушения тонкораспыленной водой с применением 
оросителей  «Бриз®».  

 

Транспортирование и хранение  
 
Устройство в упаковке предприятия-изготовителя может 

транспортироваться всеми видами закрытого транспорта. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования 

ящик с изделием не должен подвергаться резким ударам и 
воздействию атмосферных осадков. 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 

требованиям технических условий при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации, транспортирования, 

хранения и монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года со дня ввода 

в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня изготовления. 
 

Комплект поставки 

 

Общий вид 

Ручные устройства пожаротушения 

8-1-3 

Наименование Кол-во, шт. 

Ручное устройство пожаротушения среднего 

давления «Роса ТРВ-16» 
1 

Руководство по эксплуатации ДАЭ 

100.405.000 РЭ  
1 

Руководство по эксплуатации Устройство 

контроля положения запорной арматуры 

(ДАЭ 100.484.000 РЭ) 

1 

Графики зависимости дальности тонко-
распыленной (1) и компактной (2) струи от 
давления воды при установке ствола на 

высоте 1,2±0,005 м от уровня пола с уг-
лом наклона его оси 30º к горизонту 

Требования СП 10.13130: 

Рукавную катушку следует устанавливать на высоте 

(1,2±0,15) м от уровня пола. Под высотой установки следует 

понимать расстояние от уровня пола до оси рукавной катушки. 
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1 – ручной ствол;  

2 – поворотный барабан;  

3 – полужесткий рукав;  

4 - шкаф;  

5 – запорный кран;  
6 – евроручка. 



Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих давлений, МПа 7,0–12,0

Расход воды при максимальном рабочем 
давлении**, л/с

0,5

Коэффициент расхода К**, л×с-1×МПа-0,5 0,014

Длина рукава высокого давления, м 20±0,5

Дальность водяной распыленной струи 

(минимальная по крайним каплям при 

минимальном рабочем давлении), м

6

Угол факела распыленной струи, º, 
в диапазоне

50-60

Угол поворота дверцы, º, не менее 160

Угол поворота барабана, º, не более 90

Средний диаметр капель в потоке, мкм, 
не более

100

Назначенный срок службы 10

Масса, кг, не более 46

Ручное устройство пожаротушения высокого давления

ТУ 28.99.39-145-00226827-2017 

Назначение и область применения

Ручное устройство пожаротушения высокого давления (далее 

устройство), предназначено для использования в качестве пер-

вичного средства тушения возникших очагов возгораний пожа-

ров класса А на ранней стадии до прибытия специализированно-

го подразделения пожарной части. Устройство устанавливается 

на стене и подсоединяется к внутреннему пожарному трубопро-

воду в жилых и производственных помещениях.

Ручное устройство пожаротушения высокого давления соот-

ветствует требованиям ТУ 28.99.39-145-00226827-2017.
Устройство предназначено для эксплуатации в закрытых, ота-

пливаемых, вентилируемых, жилых и производственных поме-

щениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, 

атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; 

отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеян-

ного солнечного излучения и конденсации влаги) в диапазоне 

температур 4 – 50 °С при относительной влажности до 98 % при 

35 °С.

Технические характеристики*

     

* Технические характеристики сверяйте с паспортом.

** Допускается отклонение ±5 %. 

Устройство и принцип работы

Ручное устройство пожаротушения высокого давления 

включает в себя: 1-ручной пистолет-распылитель, 2-поворотный 

барабан c рукавом-3, 4-шкаф и 5-запорный кран для 

подключения к трубопроводу (См. «Общий вид»).
Шкаф 4 состоит из металлического корпуса, на который 

навешивается дверца, оборудованная замком. На дверце шкафа 

выполнен специальный карман, закрытый пластиковой 

заглушкой, для размещения запасного ключа. На боковых 

стенках корпуса выполняются отверстия для присоединения к 

водопроводу здания (сооружения). Внутри шкафа имеются петли 
для установки поворотного барабана 2.

Во время работы шкафа устройства по рукаву подается вода 

от насосной установки. При выходе из ствола струя воды 

распыляется и обеспечивает эффективное тушение возгорания. 

Материал рукава исключает его перегиб в любом положении в 

шкафу.

Запорный кран 5 оснащен устройством контроля положения 

шарового крана (УКПШК). УКПШК оснащено бесконтактными 

датчиками, для формирования команд во внешние цепи -
оптронными реле с «сухими» контактами, для визуального 

наблюдения - светодиодными индикаторами (Схема 

подключения УКПШК).
Технические характеристики УКПШК:

 питание устройства должно осуществляться от источника 

постоянного тока с напряжением в пределах от 9 до 30 В; 

 потребляемый ток - не более 0,05 А;

 устройство формирует раздельные сигналы о положении крана 

«Кран закрыт» и «Кран открыт» с помощью замыкания 

нормально разомкнутых (при отсутствии питания) «сухих» 
контактов сигнальных реле с сопротивлением в замкнутом 

состоянии не более 25 Ом, при коммутируемом токе до 100 мА, 

переменном либо постоянном напряжении до 230 В;

 степень защиты оболочкой не ниже IP65 по ГОСТ 14254-2015.

Монтаж и эксплуатация

Установка (монтаж) устройства производится согласно 

техническим характеристикам и проекту.

Устройство освободить от упаковочных материалов. Снять 

эластичную стяжку, удерживающую барабан, открутить и убрать 

рым-болты.

Произвести внешний осмотр шкафа устройства. Наружная 

поверхность не должна иметь вмятин, повреждения 

лакокрасочного покрытия. Дверца должна открываться 

свободно, без зацепления.

Закрепить шкаф на стене при помощи дюбелей и болтов. 

Схема размещения устройства представлена в «Схема 
примерного монтажа». Вскрыть необходимое отверстие на 

боковой стенке шкафа для монтажа.

Подключить запорный кран 5 к трубопроводу (G1/2). Монтаж 

запорного крана 5 должен выполняться с соблюдением 

следующего требования: рукоятка шарового крана должна 

располагаться так, чтобы обеспечить удобство охвата ее рукой и 

вращения.

Подключить рукав (в комплекте) к запорному крану 5.
Техническое обслуживание устройства заключается в осмотре 

устройств, обеспечивающих вращение дверцы и барабана и их 

периодической смазке.

Ручные устройства пожаротушения

8-1-4
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Транспортирование и хранение  
 

Устройство в упаковке предприятия-изготовителя может 

транспортироваться всеми видами закрытого транспорта. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования 

ящик с изделием не должен подвергаться резким ударам и 

воздействию атмосферных осадков. 

 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 

требованиям технических условий при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации, транспортирования, 

хранения и монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года со дня ввода 

в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня изготовления. 
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Схема подключения УКПШК 

Наименование Кол-во, шт. 

Ручное устройство пожаротушения высокого 

давления 
1 

Ключ 2 

Руководство по эксплуатации 1 

Запорный кран DN 15 с устройством контроля 

положения крана 
1 

Диаметр кабеля для подключения электрических цепей к 

устройству должен быть в пределах от 4 до 7 мм. Сечение под-

ключаемых проводников кабеля -  не более 2,5 мм2. 

Функциональные возможности  
и особенности 

 

 Мелкодисперсная фаза тушащего водяного потока устройства 

обеспечивает эффективное пожаротушение и минимальный 

ущерб от огнетушащего вещества. 

 Водяной туман позволяет эффективно осаживать газообразные 

продукты горения. 

 Охлаждающий эффект тонкораспыленной воды обеспечивает 

снижение температуры в защищаемом помещении. 

 Шланг с высоким уровнем эластичности  позволяет 

выдерживать высокое давление и при этом сохраняет 

изначальные характеристики. 

 Для удобства эксплуатации размотки и намотки шланга, 

барабан закреплен на поворотном кронштейне, закрепленном 

консольно. 

 

Порядок работы 

 
При возникновении очага пожара устройство приводится в 

действие в следующей последовательности: 

 Открыть замок дверцы шкафа ключом (находится у 
ответственного лица). При отсутствии ключа выдавить 

заглушку кармана для запасного ключа пальцем. Открыть 

замок дверцы шкафа запасным ключом; 

 Отвести дверцу шкафа на максимальный угол; 

 Повернуть барабан с рукавной линией шкафа на 90°; 

 Проконтролировать закрытое положение курка (закрытое 

положение курка – отжатое состояние рычага); 

 Открыть запорный кран 5 на пожарном трубопроводе; 

 Раскатать рукав с барабана в направлении очага возгорания; 

 Направить ствол в направлении очага возгорания, нажать на 

рычаг курка и приступить к тушению; 

 После окончания тушения перекрыть все запорные устройства. 
Для укладки на хранение устройства в шкаф необходимо: 

 Отсоединить рукав от запорного крана 5 и от ручного 

пожарного ствола 1; 

 Удалить воду из рукава, для чего расправить его на всю длину 

и создать уклон для стока воды при нажатом рычаге курка 

(допускается фиксация стяжкой); 

 Просушить рукав в течение 12 ч; 

 Скатать рукав на барабан, вращая барабан вокруг оси; 

 Повернуть барабан и завести его в шкаф; 

 Подсоединить рукав к запорному крану 5 и ручному 

пожарному стволу 1 и закрыть шкаф. 

 

 
  
 Общий вид 

Ручные устройства пожаротушения 

8-1-4 
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Назначение и область применения

Клапан побудительный тросовый «КПТА-25» (далее по тексту 

«Клапан») предназначен для запуска дренчерных автоматиче-

ских установок водяного и пенного пожаротушения, приводимых 

в действие при срабатывании разрушающихся термочувстви-

тельных или других приводов, обеспечивающих снятие нагрузки 

на рычаг клапана. Устанавливается на гидравлическом побуди-

тельном трубопроводе. По параметрам и принципу действия 

является аналогом клапана побудительного 7П.
Клапан соответствует климатическому исполнению «О», кате-

гории размещения 4, для работы с нижним предельным значени-

ем температуры плюс 4 °C по ГОСТ 15150 - 69.

Технические характеристики*

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации.

Устройство и принцип работы 

Конструкция клапана (рис. 1) состоит из корпуса 1 с входным 

и выходным отверстиями, регулировочного болта-штока 2 с 

контргайкой 3, тарелки 4, уплотнения 5, рычагов 6, установлен-

ных на оси 7 на опорах 9. Рычаг 10 предназначен для запирания 

клапана за счет натяжения тросовой системы и открытия клапа-

на при разрушении тросовой системы.
При натяжении тросовой системы рычаг 10, через перемычку 

8 воздействует на рычаги 6 и болт-шток 2, обеспечивает закры-

тие клапана (перекрытие и герметизация входного отверстия). 

За счет разрушения термочувствительного элемента происходит 

обрыв натяжного троса, рычаг 10 освобождает рычаги 6, болт-
шток 2 и тарелку 4, которые перемещаются в другое крайнее 

положение и обеспечивают сброс жидкости через выходное от-

верстие клапана.

Требования безопасности

Требования безопасности – по ГОСТ 12.2.003-91 и 

ГОСТ Р 53672-2009.
Доступ к клапану должен быть удобным и безопасным соглас-

но ГОСТ 12.4.009-83. 
Все работы, связанные с проведением испытаний, монтажом и 

ремонтом клапанов, должны производиться персоналом, изучив-

шим настоящее руководство по эксплуатации и имеющим право 

на проведение работ с изделиями, находящимися под давлени-

ем.  

Наименование параметра Значение

Условный проход DN 25

Рабочее давление

минималь-

ное
0,14

максималь-

ное
1,60

Присоединительная резьба G1" (внутренняя)

Номинальный расход, л/мин 100

Время срабатывания после снятия нагруз-

ки, с, не более
2

Рабочая нагрузка троса, Н 300±10

Назначенный срок службы, лет 10

Габаритные размеры L´B´H, мм 185х64х90

Масса, кг, не более 1,5

Рис. 1 - Клапан побудительный тросовый «КПТА-25»

Побудительная тросовая система

Порядок установки и подготовки к работе

Перед установкой клапана провести внешний осмотр на предмет 

отсутствия видимых механических повреждений, на отсутствие засоре-

ния входной части.

Установить клапан в горизонтальном или вертикальном положении на 
побудительном трубопроводе установки пожаротушения в соответствии 

с монтажным проектом. Герметичность резьбового соединения обеспе-

чивается с помощью уплотнительного материала (лен сантехнический 

чесаный, лента ФУМ, анаэробные герметики). Момент затяжки должен 

быть не более 60 Н*м.

Произвести натяжение тросовой системы.

Провести испытание на герметичность клапана пробным гидравличе-

ским давлением Pп=1,5*Pр.max. 
При негерметичности клапана в районе тарелки 4 произвести подтяж-

ку регулировочного болта-штока 2 и застопорить гайкой 3. При невоз-

можности устранить негерметичность подтяжкой регулировочного бол-

та, заменить уплотнение 5 (входит в состав ЗИП).

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание является мерой поддержания ра-

ботоспособности изделия, предупреждения поломок и неисправ-

ностей, а также повышения надежности работы, повышения 

безотказности и увеличения срока службы.
В процессе эксплуатации клапана необходимо проводить сле-

дующие виды технического обслуживания:

 технический осмотр;
 профилактический осмотр;

 регламентные работы.

Технический осмотр клапана необходимо проводить ежеднев-

но путем внешнего осмотра, при этом проверяется плотность 

закрытия клапана (по отсутствию утечек).

Профилактический осмотр клапана необходимо проводить 

один раз в квартал путем внешнего осмотра и устранения заме-

ченных недостатков, при этом необходимо:

 провести технический осмотр;
 проверить состояние уплотнений, при необходимости заме-

нить;

 проверить состояние крепежных деталей, при необходимо-
сти подтянуть.

Элементы побудительной тросовой системы:

- клапан побудительный тросовый «КПТА-25»,
- устройство и ролик натяжения троса,
- замок тепловой тросовый

8-2-1

Клапан побудительный тросовый 
«КПТА-25»
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Общие указания по эксплуатации

При установке, клапан разрешается вращать ключом только за 

грани корпуса в виде шестигранника (размер под ключ – 50 мм). 

Вращение за другие части клапана запрещается. При приложе-

нии нагрузки на рычаг положение троса относительно оси кла-

пана должно быть в пределах ±7°.
      Для тросовой системы рекомендуется применение кана-

та 2,5-Г-I-С-1764 (180) ГОСТ 3069-80. Допускается применение 

троса диаметром до 4,9 мм с разрывным усилием не менее 

3 565 Н. При расчете длины канатов необходимо учитывать сте-

пень деформации петель каната при его натяжении, ввиду огра-
ниченного диапазона регулировки устройства натяжения троса.

Транспортирование и хранение

Транспортирование клапана в упаковке следует проводить в 

крытых транспортных средствах любого вида в соответствии с 

правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия 

транспортирования в части воздействия климатических факто-

ров должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150-69 с 

нижним предельным значением температуры минус 50 °C, в час-

ти воздействия механических факторов – условиям С по 

ГОСТ 23170-78.
При транспортировании клапана в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы должны соблюдаться требования 

ГОСТ 15846-2002.

Назначение и область применения 

Замки тросовые являются пусковыми устройствами побуди-

тельной тросовой системы для стационарных автоматических 

дренчерных установок, для клапанов аварийной и противодым-

ной вентиляции.

Замки изготавливаются в двух исполнениях корпусов:

 ЗТ – металлический корпус;

 ЗТК – композитный корпус.

Технические характеристики

Рисунок 2 –Схема монтажная

Для устранения провисания при больших длинах троса, для 

поворота троса, для плавного и свободного движения троса при 

натяжении тросовой системы и при разрушении термочувстви-

тельного элемента, рекомендуется применять ролик натяжения

троса РНТ (ДАЭ 100.446.100). При использовании ролика необ-
ходимо обеспечить перемещение троса на величину не менее 

90 мм.

Для натяжения троса с усилием 300 Н рекомендуется исполь-

зовать устройство натяжения троса УНТ (ДАЭ 100.446.200).
В качестве термочувствительного элемента рекомендуется 

использовать замок тепловой тросовый ЗТ (ДАЭ 100.267.000).

   При выполнении регламентных работ выполнить следующие 

операции:

 сбросить давление из побудительного трубопровода и рабочей 

полости клапана;

 провести осмотр клапана, подвижные элементы должны пере-

мещаться легко, без заеданий, при необходимости смазать 

консистентной смазкой;

 провести осмотр уплотнения клапана, при необходимости уп-

лотнение заменить;

 провести чистку внутренних поверхностей клапана от инород-

ных материалов;
 провести осмотр поверхности седла клапана и устранить обна-

руженные дефекты.

После окончания проведения регламентных работ установить 

клапан в дежурный режим.

Устройство и принцип работы

Замок тросовый тепловой представляет собой термически 
срабатывающий разъединитель и состоит  из двух пластин.  

Пластины удерживаются между собой в фиксированном поло-

жении с помощью термически размыкающего элемента, выпол-

ненного в виде стеклянной колбы (d3 и d5 мм). Звенья тросово-

го замка крепятся к стропам с помощью скоб. 

Замок тросовый исключает возможность его регулирования, 

разборки и повторной сборки в процессе эксплуатации.

При достижении температуры в зоне теплового замка выше 

температуры его срабатывания происходит разрушение термо-

колбы, замок распадается под действием натянутых строп. 

В результате происходит снятие нагрузки на рычаг клапана, 

открытие клапана и запуск системы.

Транспортирование и хранение  

Условия транспортирования и хранения должны соответство-

вать категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температурные 

условия транспортирования и хранения замков тросовых тепло-

вых, имеющих температуру срабатывания: 

 57 °С должны быть не выше 38 °С;

 68, 79, 93, 141, 182 °С должны быть не выше 50° С;
в условиях, исключающих непосредственное влияние на них 

атмосферных осадков и на расстоянии не менее 1 м от источни-

ка тепла.

Гарантийный срок эксплуатации замка составляет 1 год со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня отгрузки 

потребителю.

Замки  тепловые тросовые

ТУ 28.99.39-125-00226827-2020

Побудительная тросовая система

8-2-1

Наименование параметра Значение

Номинальная рабочая 

нагрузка троса, Н
300

Кратковременная, действую-

щая в течение 10 с, нагрузка 

на замок, Н, не более

450

Диаметр колбы, мм 3 5
Номинальная температура 

срабатывания, °С
57/68/79/93

57/68/79/93/
141/182

Габаритные размеры, 

не более, мм
150×45×40

Масса, не более, кг 0,11

Номинальное время 

срабатывания, с

300 (57 °С)/300
(68 °С)/330 (79 °С)/

380 (93 °С)/600
(141 °С)/600 (182 °С)

Назначенный срок службы, 

лет
10
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Модульная пожарная насосная установка 
МПНУ 
 
Бесплатный гидравлический расчет  
для определения параметров МПНУ 
 

 

 

ТУ 28.99.39-117-00226827-2017 

Назначение и область применения 
      

Модульная пожарная насосная установка (МПНУ) предназна-

чена для подачи огнетушащего вещества в сети пожарного водо-

снабжения и наружного пожаротушения зданий и сооружений, 

технологического оборудования, складов и т.д.  Возможность 

интеграции МПНУ в систему автоматического пожаротушения 

осуществляется с помощью встроенных интерфейсов Ethernet 

или RS-485. 

Для комплексного решения подачи ОТВ в АУП рекомендуем 

приобрести: 

 модульная пожарная насосная установка с автоматикой
(МПНУ); 

 модуль узлов управления (МУУ) см. п. 9-1-2; 

 дополнительная запорная арматура на всасывающем и запор-

ном коллекторе; 

 дренажный узел; 

 узел подключения передвижной пожарной техники; 

 автоматика. 

Стоимость МПНУ зависит от конфигурации АУП: количество 

секций, наличие СПЖ, наличие резервуара и др. 

 

Концепция изделия 
 
 Заводская крупно-агрегатная сборка 

 Приемо-сдаточные испытания 

 Типовые гидравлические схемы 

 Типовые принципиальные электрические схемы 

 Техническая поддержка при проектировании и монтаже 

 Поставка под заказ 

 Возможность индивидуальных вариантов комплектации 

 Заводская система менеджмента качества 

 Заводская гарантия на все смонтированное оборудование и   

установку в целом 

 

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

 

 Возможность регистрации результатов работы МПНУ и ведения 

протокола событий; 

 Возможность интеграции в общую систему пожаротушения с 

передачей данных по открытому протоколу MODBUS PTU; 

 Дистанционный запуск и управление по интерфейсу RS-485; 

 Непрерывный контроль работоспособности и диагностика не-

исправностей всех элементов системы; 

 Простота в обслуживании за счет визуального отображения 

состояния системы. 
 

МПНУ имеет экспертное заключение по оценке стойкости к 
воздействию механических факторов. 

 

ЗАО «ПО «Спецавтоматика» осуществляет техническое сопро-

вождение МПНУ на протяжении всего жизненного цикла изделия 

и проводит консультации при проектировании, монтаже и пуско-

наладке АСПТ. 

 

 
 
 

 

Особенности применения 
 

 Реализация идеологии крупноузловой сборки автоматических 

систем пожаротушения на ответственных объектах монтажа и в 

условиях действующего производства 

 Использование в качестве повысителей давления для секций 

пожаротушения верхних отметок высотных сооружений 

 Упрощенная строительная подготовка помещений 

 Возможность размещения на технологических этажах 

 Акустическая развязка с опорными строительными конструк-

циями 
 Компактность размещения 

 Улучшенная антикоррозионная защита 

 Бесплатный гидравлический расчет для определения парамет-

ров МПНУ. 

 

Варианты комплектации  
 

Модель МПНУ определяется конструктивной архитектурой, 
наличием жокей-насоса и другими дополнительными опциями 

(см. «Общий вид»):  

  

Исполнение 1.  

Источник водоснабжения - резервуар, спринклерная и дрен-

черная система пожаротушения. 

1-основной насос; 2-резервный насос; 3-жокей-насос; 4-

напорный коллектор; 5-всасывающий коллектор; 6-шкаф управ-

ления насосом-ШУН; 7-шкаф управления и контроля автоматики

-ШУК; 8-бак мембранный вертикальный; 9-манометр показываю-

щий; 12-рама; 13-затвор дисковый; 16-преобразователь избы-

точного давления; 17-устройство контроля уровня жидкости УКУ
-1; 18-клапан обратный. 

 

Исполнение 2.1.  

Источник водоснабжения - водопровод (Р=1,5-6 кг/см2), дрен-

черная система пожаротушения. 

1-основной насос; 2-резервный насос; 3-манометр; 4-

напорный коллектор; 5-всасывающий коллектор; 6-шкаф управ-

ления насосом-ШУН; 7-шкаф управления и контроля автоматики

-ШУК; 8-бак мембранный вертикальный; 9-манометр показываю-

щий; 12-рама; 13-затворы дисковые; 18-преобразователь избы-

точного давления; 19-клапан обратный. 

 
Исполнение 2.2.  

Источник водоснабжения - водопровод (Р=1,5-6 кг/см2), 

спринклерная система пожаротушения (Р до 16 кг/см2). 

1-основной насос; 2-резервный насос; 3-жокей-насос; 4-

напорный коллектор; 5-всасывающий коллектор; 6-шкаф управ-

ления насосом-ШУН; 7-шкаф управления и контроля автоматики

-ШУК; 8-бак мембранный вертикальный; 9-манометр показываю-

щий; 12-рама; 13-затворы дисковые; 18-преобразователь избы-

точного давления; 19-клапан обратный.  

 

Сборка МПНУ производится по техническому заданию заказчи-

ка по схеме: 
 От заказчика поступает заявка с техническим заданием (по 

прилагаемой форме). Задание необходимо отправить на элек-

тронную почту: cto3@sa-biysk.ru. 

 На основании заявки с техническим заданием заказчику на-

правляется коммерческое предложение, предложение с указа-

нием технических данных, цены и сроков выполнения заказа. 

 Условия поставки: аванс 100%; транспортные расходы—за 

счет покупателя; при заказе 2-х и более МПНУ—скидка 5%.  
 Назначенный срок службы МПНУ—10 лет. 
 Гарантийный срок эксплуатации—2 года. 
 Стоимость насосных станций зависит от комплектации. 
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Общий вид исполнений модульной пожарной насосной установки 

Исполнение 1 

1 – Основной насос Н1.1;

2 – Резервный насос Н1.2;

3 – Насос-жокей Н1.3;

4 – Напорный коллектор;

5 – Всасывающий коллектор;

6 – Шкаф управления насосами ШУН;

7 – Шкаф управления и контроля автоматики ШУК;

8 – Бак мембранный вертикальный БМ;

9 – Манометр показывающий;

10 – Входное отверстие для подачи воды;

11 – Выходное отверстие для подачи воды;

12 – Рама;

13 – Затвор дисковый ЗД1.1;

14 – Затвор дисковый ЗД1.2;

15 – Затвор дисковый ЗД1.3;

16 – Преобразователь избыточного давления ПД1.0;

17 – Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1;

18 – Клапан обратный КО1.1;

19 – Клапан обратный КО1.2.

h

H

l

L

A

B

d1
n2 отв.

d1
n1 отв.

a

C

b

DN1

9

2
1

3

5

4

6 7 8

10
10

11

11

13

14

15

18

19

18
19

DN2

12

Исполнение 2.1 

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

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

1 – Основной насос Н1.1;

2 – Резервный насос Н1.2;

3 – Манометр МН 1.4

4 – Напорный коллектор;

5 – Всасывающий коллектор;

6 – Шкаф управления насосами ШУН;

7 – Шкаф управления и контроля автоматики ШУК;

8 – Бак мембранный вертикальный БМ1.1;

9 – Манометр показывающий;

10 – Входное отверстие для подачи воды;

11 – Выходное отверстие для подачи воды;

12 – Рама;

13 – Затвор дисковый ЗД1.1;

14 – Затвор дисковый ЗД1.2;

15 – Затвор дисковый ЗД1.3;

16 – Затвор дисковый ЗД1.4;

17 – Затвор дисковый ЗД1.5;

18 – Преобразователь избыточного давления ПД1.2;

19 – Клапан обратный КО1.1;

20 – Клапан обратный КО1.2.

h

C

a

B

A

b

d1
n1 отв.

h

DN1

9

2

1

3

5

4

6 7 8
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11

11

1316
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14

15

18

20
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DN2

12

1 – Основной насос Н1.1;

2 – Резервный насос Н1.2;

3 – Насос-жокей Н1.3;

4 – Напорный коллектор;

5 – Всасывающий коллектор;

6 – Шкаф управления насосами ШУН;

7 – Шкаф управления и контроля автоматики ШУК;

8 – Бак мембранный вертикальный БМ1.1;

9 – Манометр показывающий;

10 – Входное отверстие для подачи воды;

11 – Выходное отверстие для подачи воды;

12 – Рама;

13 – Затвор дисковый ЗД1.1;

14 – Затвор дисковый ЗД1.2;

15 – Затвор дисковый ЗД1.3;

16 – Затвор дисковый ЗД1.4;

17 – Затвор дисковый ЗД1.5;

18 – Преобразователь избыточного давления ПД1.2;

19 – Клапан обратный КО1.1;

20 – Клапан обратный КО1.2.
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Исполнение 2.2 
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Модуль узлов управления 
МУУ 

Поставляется по техническому 

заданию заказчика

Назначение и область применения
     

Модуль узлов управления (МУУ) предназначен для размеще-

ния в установках водяного и пенного пожаротушения, контроля 

состояния и проверки работоспособности указанных установок 

в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего ве-

щества, выдачи сигнала для формирования командного импуль-

са на управление элементами пожарной автоматики. 

Комплектация модуля узлов управления

Модуль узлов управления состоит из:

1. Узлов управления*:

 Узел управления спринклерный водозаполненный 
«Прямоточный», DN65, 80, 100 и 150;

 Узел управления спринклерный водозаполненный «Шалтан», 
DN 65, 80, 100, 150 и 200;

 Узел управления спринклерный воздушный, DN100 и 150;
 Узел управления дренчерный с комбинированным и пневмати-

ческим приводом, DN100 и 150;
* Тип и количество определяет заказчик.

2. Трубопроводная обвязка для установки узлов управления 

и подключения подводящего трубопровода;

3. Трубопроводная обвязка для подключения питающего тру-
бопровода;

4. Запорная арматура: затворы дисковые с контролем поло-

жения, обеспечивающих визуальный и автоматический кон-

троль своего запорного органа «открыто» - «закрыто», служат 

для удобства обслуживания узлов управления;

5. Шкаф контроля и управления модулем узлов управления 

ШКУ-ХХХ-IP54-О предназначен для контроля состояния спринк-

лерных и дренчерных узлов управления, а так же дисковых 

затворов смонтированных на модуле узлов управления.  

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

управления;

 передачу сигнала на запуск насосов в ШУК (по интерфейсу RS
-485);

 передачу сигнала о положении «открыто-закрыто» рабочего 

органа дисковых затворов;

 электропитание затворов дисковых;

 запуск дренчерного узла управления от внешнего пуска по 

направлениям;

 контроль целостности линий связи с датчиками;

 передачу информации о состоянии элементов модуля узлов 

управления на шкаф управления и контроля ШУК (по интер-
фейсу RS-485);

6. Дренажный трубопровод, обеспечивающий отвод воды от 

дренажных кранов узлов управления.

Функциональные возможности 
и особенности:

 Сокращает время затрачиваемое на монтажные работы.

 Значительно снижает объем сварочных работ при монтаже 

системы.

 Проходит испытания на заводе – изготовителе.

 Техническая поддержка при монтаже.

 Типовые гидравлические схемы.

 Типовые принципиальные электрические схемы.

 Заводская гарантия на все смонтированное оборудование и 

установку в целом.

Сборка МУУ производится по техническому заданию заказчика   

(техническое задание для изготовления модульной пожарной 

насосной установки)

Задание (по прилагаемой форме) необходимо направить на 

электронную почту: cto3@sa-biysk.ru
Стоимость МУУ зависит от комплектации. 

Комплексные решения
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Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей 

(распылителей) УПП «Старт» (далее устройства или УПП). 

УПП имеет несколько модификаций:  

УПП «Старт-1» монтируется на оросителе,  обеспечивает при-

нудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на 

выводы встроенного электрически управляемого пиротехниче-

ского привода. Устройство рассчитано для совместной работы с 

оросителями.   

УПП «Старт-2» монтируется рядом с оросителем (в его непо-

средственной близости), обеспечивает раннее обнаружение 

пожара, принудительный автономный и дистанционный  пуск (с 
возможностью блокировки пуска) оросителей со встроенным  

электрически управляемым пиротехническим приводом типа 

УПП «Старт-1». Устройство рассчитано для принудительного 

пуска оросителей.  

УПП «Старт-3» монтируется на оросителе, обеспечивает ранее 

обнаружение пожара, принудительный автономный и дистанци-

онный  пуск (с возможностью блокировки пуска) оросителей 

встроенным пиротехническим приводом.  Устройство рассчитано 

для принудительного пуска скрытых оросителей и оросителей 

обычного исполнения. 

Основные технические характеристики приведены  в руково-

дствах по эксплуатации  на устройства 
Модуль подачи огнетушащего вещества МПОВ  

Предназначен для противопожарного водоснабжения водяных 

и пенных автоматических установок пожаротушения (АУП) и 

внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ). Основные 

технические характеристики приведены  в руководстве по экс-

плуатации  на устройство. ТУ 28.99.52-126-00226827-2020. 

Состав изделия: электротехническая часть, блок управления, 

сигнализатор потока жидкости «Стрим», преобразователи избы-

точного давления ОВЕН ПД 100-ДИ1,6-111-0,5, устройство кон-

троля уровня жидкости УКУ-1, УКПЗА (модификация v3). 

Технические параметры 

Шкаф управления и сигнализации ШУС. 

Основное назначение ШУС - дистанционное управление и 

отображение информации о состоянии  устройств адресной сис-    

 темы.  

Наименование параметра Значение параметра 

Количество работающих насосов, 

шт. 
1 2 3 

Номинальная подача насоса(ов),  

л/мин 
60 90 

Диапазон рабочих подач насос(ов), 

л/мин 
см. рисунок 1 

Номинальный напор насоса(ов), 

м вод. ст. 
38 60 

Диапазон рабочих напоров насоса
(ов), м вод. ст. 

 
см. рисунок 1 

Время выхода насоса на номиналь-

ный режим работы, с, не более 
5 

Рабочая среда 
вода, вода со  

смачивателем 

Диапазон рабочей температуры 

окружающей среды, оС 
5-45 

Диапазон рабочей температуры 

перекачиваемой жидкости, оС 
5-35 

Потребляемая мощность насоса, 

кВт 
1,2 2,4 3,6 

Напряжение питания, В ~220±22 

Масса, кг, не более 160 
19

0 

Гарантированная продолжитель-

ность непрерывной работы МПОВ, 

ч, не менее 

1 

Назначенный срок службы, лет 10 

Назначение  и область применения 
          

Быстродействующая Автоматическая Система Тушения и Обна-

ружения - система раннего обнаружения и ликвидации очага 

возгорания на объектах:  
- Помещения 1-ой группы, а также помещения, которые по сте-

пени опасности развития пожара и своему функциональному 

назначению могут быть отнесены к 1 группе помещений: офисы, 

жилые дома, квартиры, апартаменты, коттеджи, гостиницы, об-

щежития, торговые объекты, образовательные, медицинские, 

научные и другие учреждения, интернаты, детские дома, дома 

престарелых, сауны, рестораны, бары, кухни, культурные цен-

тры, учреждения социального обслуживания граждан, базы от-

дыха, санатории, пансионаты, профилактории и другие объекты 

отдыха, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооруже-

ния, ночные и фитнес клубы, залы игровых автоматов, общест-

венные здания высотой до 30 м, торговые залы небольшой пло-
щади в зданиях предприятий торговли: одноэтажных – с площа-

дью наземного этажа до 3500 м2, двухэтажных – общей площа-

дью до 3500 м2, архивов с фондом хранения менее 500 тыс. 

единиц, небольших кинотеатров и клубов, выставочных залов 

площадью до 1000 м2 и т. д.; 

- Помещения 2-ой группы: индивидуальные гаражи до 15 маши-

но-мест, предприятия по продаже, обслуживанию автомобилей, 

цеха мехового и печатного производства, мастерские. за счет 

сверхраннего обнаружения пожара, принудительного пуска, 

локализации и автоматического тушения возгорания малым объ-

емом тонкораспыленной воды или водного раствора за время не 

более 5 минут с формированием команд управления во внешние 
цепи с помощью контактов реле, интерфейса RS485 и в виде 

СМС или голосового сообщения на мобильный телефон одного 

или нескольких операторов пожарных постов наблюдения. 

В качестве источника водоснабжения используется модуль(и) 

подачи огнетушащего вещества (далее МПОВ) У 28.99.52-126-

00226827-2020, имеющий(-ие) запас воды объёмом 500 л, обес-

печивающий(-е) хранение и подачу воды  с требуемым напором 

с возможностью пополнения из водопровода. 

 
В состав системы максимальной комплектации входят:  

модульная(-ые) установка(-и) пожаротушения спринклерная(-

ые), система(-ы) пожарной автоматики и сигнализации. Состав 

системы определяется при заказе.  

 

Оросители с управляемым пуском для быстродействующей 

системы пожаротушения «БАСТИОН». 
 

Технические параметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Быстродействующая автоматическая  
система пожаротушения  
«БАСТИОН» 

 

СП 486.1311500.2020 (таб.1 п.7) 

Автоматические системы пожаротушения в домах  

престарелых и инвалидов, психоневрологических  

больницах и интернатах 

www.sa-biysk.ru 

Наименование оросителя 

Защи-
щаемая  

пло-
щадь, 

м2,  
не ме-

нее 

Мини-
мальное 
рабочее 
давле-
ние P, 
МПа 

Средняя  
интенсив-

ность 
ороше-
ния ,  
дм3/

(с×м2) 

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

 
 

30 

 
 

0,25 

 
 

0,03 

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

 
 

20 
  

 
 

0,5 

 
 

0,02 

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

 
 

20 
  

 
 

0,5 

 
 

0,02 



В процессе эксплуатации МПОВ необходимо проводить сле-

дующие виды технического обслуживания: 

 технический осмотр; 

 профилактический осмотр. 

Технический осмотр МПОВ необходимо проводить ежедневно 

путем внешнего осмотра, при этом проверяется: 

 наличие давления по манометру (давление должно соответст-

вовать руководству по эксплуатации);  

 наличие верхнего уровня воды в баке; 

 герметичность соединений (по отсутствию утечек).  

Профилактический осмотр МПОВ необходимо проводить не 
менее двух раз в месяц путем внешнего осмотра и устранения 

замеченных недостатков, при этом необходимо:  

 провести технический осмотр, очистку от пыли и грязи;  

 произвести пробный пуск насоса(-ов) МПОВ путем сброса дав-

ления воды через кран КШ3.  

После перекрытия КШ3 МПОВ автоматически должен вернуть-

ся в дежурный режим.  

 
Транспортирование и хранение 

 

Транспортирование устройств быстродействующей системы 

«Бастион» следует проводить в крытых транспортных средствах 

любого вида в соответствии с правилами, действующими на 

данном виде транспорта. Условия транспортирования в части 
воздействия климатических факторов должны соответствовать 

условиям 4 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механиче-

ских факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других 

неосторожных механических воздействий на устройства. 

До монтажа устройства системы должны находиться в поме-

щении или под навесом. Условия хранения в части воздействия 

климатических факторов внешней среды должны соответство-

вать условиям 4 по ГОСТ 15150-69. 

При транспортировании в районы Крайнего Севера и трудно-

доступные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846

-2002. 
 

Гарантийные обязательства 

 

Изготовитель гарантирует соответствие МПОВ требованиям ТУ 

28.99.52-126-00226827-2020 при соблюдении потребителем 

правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок хранения составляет 3 года с момента его 

изготовления.  

Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с момента 

ввода в эксплуатацию в пределах срока хранения.  

 

Функциональные возможности  
и особенности: 
 

 Сверхраннее мультикритериальное обнаружение пожара на 

начальных стадиях его развития. 

 Принудительный автономный пуск оросителя. 

 Инерционность срабатывания системы в 10 и более раз 

меньше, чем обычных спринклерных АУПТ. 

 Автоматический запуск установки. 

 Возможность автоматического пополнения емкости от цен-

трального водопровода. 

 Специальный спринклерный ороситель малорасходный с 

расширенной зоной орошения скрытого или углубленного 

исполнения. 

 Возможность подключения устройств внутреннего пожарного 

водопровода (на базе УВП «Роса»). 

 Возможность подключения к устройствам пожарной сигнали-

зации и оповещения о срабатывании. 

 Простота и удобство техобслуживания. 

 Низкое энергопотребление; 

 Малые габариты и вес. 

Передача данных  между устройствами осуществляется по-

средством интерфейса RS-485 с использованием открытого про-

токола MODBUS RTU. 

ШУС устанавливается в диспетчерской или на пожарном по-

сту, рассчитан на круглосуточный режим работы и обеспечива-

ет: 

 контроль и управление исполнительными устройствами адрес-

ной системы (дистанционный запуск, блокировку автоматики, 

сброс и восстановление параметров установки) с помощью 

сенсорной цифровой панели оператора и единичных кнопоч-

ных переключателей; 
 отображение информации о состоянии объектов (направлений), 

на которых установлены: блок контроля и управления БКиУ 

(УМА), модуль подачи огнетушащего вещества МПОВ; 

 передачу во внешние цепи сигналов «Авария» (в дежурном 

режиме контакты реле «Авария» замкнуты, при неисправности 

или отсутствии питания ШУС – разомкнуты), «Пожар 1», 

«Пожар 2» и «Пуск» с помощью дискретных выходов типа 

электромагнитное реле; регистрацию событий.  

Шкаф ШУС изготавливается в нескольких модификациях.  

Сигнализатор потока жидкости СПЖ «Стрим»  

Предназначен для работы в автоматических спринклерных и 

дренчерных установках водяного пожаротушения, для контроля 
потока воды и формирования команд управления с помощью 

контактов реле во внешние цепи и по интерфейсу RS485. 

Для формирования команд управления в СПЖ встроены два 

оптронных реле с двумя контактами  и силовое реле с перекид-

ным контактом, срабатывающие в зависимости от назначения и 

от состояния жидкости в трубопроводе. Для визуального наблю-

дения за состоянием СПЖ, он оснащен светодиодными индика-

торами. 

Основные технические характеристики приведены  в руково-

дствах по эксплуатации  на устройство. 

 

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

«Автоматика включена» («Автоматический пуск») – основной 

режим, «Автоматика отключена» («Дистанционный пуск»), 

«Блокировка пуска».  

Во всех режимах ШУС осуществляет контроль за состоянием 

всех элементов системы (кроме УПП «Старт-2», УПП «Старт-3» в 

которых осуществляется индивидуальный автономный  кон-

троль). 

В дежурном режиме давление в трубопроводе составляет 60-

70 м вод. ст. При возникновении пожара срабатывают пожарные 

извещатели и устройства УПП «Старт». Сигнал о пожаре инди-

видуально по направлениям передается в ШУС. В режиме 
«Автоматический с блокировкой пуска» оператор принимает 

решение о дистанционном пуске  и сам выполняет принудитель-

ный пуск оросителей по направлениям либо переключает уста-

новку в режим «Автоматический» и ожидает срабатывания УПП 

«Старт».  При срабатывании УПП «Старт» вскрывается ороси-

тель, давление в трубопроводе резко падает ниже 20 м. вод. ст. 

и блок управления УПТ автоматически запускает насос, подаю-

щий воду в трубопровод. В течении 20 с после пуска насоса 

СПЖ (по направлениям при наличии) выдает сигнал о потоке 

жидкости в трубопроводе. Информация о движении потока ОТВ 

во внешние цепи передается от УПТ с помощью сухих контактов 

или интерфейсу  RS-485. 
 

Порядок монтажа 
 

Перед установкой провести внешний осмотр на наличие меха-

нических повреждений МПОВ, установить на место монтажа. 

Подвести трубопровод к крану КШ2. В дежурном режиме кран 

КШ2 всегда должен быть открытым, кран КШ1 закрыт. 

Включить блок(и) управления в сеть 220 В. 

Заправку емкости водой можно производить как через люк 

бака так и через клапан поплавковый КП, предварительно со-

единив его с водопроводной сетью. 

Для предупреждения загнивания и цветения воды ее рекомен-

дуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г 
извести на 1 м3 воды. 

 

Техническое обслуживание 
 

Заменять воду в баке необходимо ежегодно в осеннее время. 

При замене воды днище и внутренние стенки резервуара очи-

щаются от грязи и наростов. Опорожнение емкости в канализа-

цию производить с помощью крана КШ1.  

 

 

 

Комплексные решения 
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1

348610

11

7 9

2

5

1-бак 500 л; 2-клапан поплавковый; 3-блок управления; 4-манометр 

показывающий; 5-насос погружной; 6-сигнализатор потока жидкости 

«СТРИМ»; 7-кран шаровый DN 15 (для тех. обслуживания); 8-датчик давле-

ния ПД 100-ДИ1,6-111-0,5; 9-устройство контроля уровня жидкости УКУ-1; 10

-кран шаровый DN 25 с контролем положения (для подключения напорного 
трубопровода); 11-кран шаровый DN 25 (дренажный). 

 

Состав МПОВ  

Общий вид в корпусе  

6
7
0

1
5
0

1
4

4
0

1
5
8
0

1
2
0
0

1472

1353

G 1/2 (нар.)

G 1 (вн.)

G 1 (вн.)

1430

Н2

КО2

Трубопровод PPR 32

220 В, 50 Гц

КШ Ф

О

ПД

УКУ

На пульт

охраны

СПЖ

КШ3

КШ1

КП

Б

К

МН

КО1

Н1

КШ2

БУ

водопровод

КШ Ф

О

Н2

КО2 КО3

Трубопровод PPR 32

220 В, 50 Гц

ПД

УКУ

На пульт

охраны

СПЖ

КШ3

КШ1

КП

Б

К

МН

КО1

Н1

КШ2

БУ

Н3

водопровод

Схема функциональная системы спринклерного  

пожаротушения на основе МПОВ 500.3 (пример) 

Обозна-

чение 
Наименование 

Кол-

во 

Н1, Н2, 

Н3 
Насос погружной ACUATEC 80 AUT 2(3) 

Б Бак 500 л 1 

КП Клапан поплавковый 1 

КШ 
Кран шаровый DN 15 (не входит в ком-

плект) 
1 

КШ1, 

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

КШ3 Кран шаровый DN 15 PN16 1 

Ф Фильтр (не входит в комплект) 1 

БУ Блок управления 1 

К 
Кран трехходовой для подключения мано-

метра 
1 

МН Манометр показывающий  М063-U12 1 

О 
Ороситель(и)  (не входит в комплект, мо-

дель согласно проекту) 
1 

КО1, 

КО2, 

КО3 

Клапан обратный DN 32 2(3) 

СПЖ Сигнализатор потока жидкости «Стрим» v5 1 

ПД 
Преобразователи избыточного давления 

ОВЕН ПД100-ДИ1,6-111-0,5 
1 

УКУ Указатель уровня жидкости «УКУ-1» 1 

Схема функциональная системы спринклерного  

пожаротушения на основе МПОВ 500.2 (пример) 

Схема подключения  

14020 40 60 80 100

10

20

30

40

50

60

70

120

м
в
о
д

.
ст

.

л/мин

80

90

160 180 200 220 240
л/c

1 2 30,6 1,8 2,40,2 0,4 0,8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 2,8 43,2 3,4 3,6 3,8

2 насоса 3 насоса1 насос

Гидравлические кривые МПОВ 
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1-корпус, 

2-кольцо уплотнительное, 

3-сетка фильтрующая, 

4-кольцо стопорное, 

5-термочувствительный элемент

Комплексные решения
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Автоматическая установка пожаротушения 
тонкораспыленной водой высокого давления 
с принудительным пуском АУП-ТРВ-ВД-ПП
«Флай-ВД»

Назначение  и область применения

АУП-ТРВ-ВД-ПП «Флай-ВД» применяется для обнаружения 

возгораний на ранней стадии, а также для локализации и ликви-

дации пожаров классов А и В по ГОСТ 27331 в помещениях 

групп 1 и 2 в соответствии с приложением А СП 485.1311500: 
офисы, архивы, объекты искусства, культуры и пр.

АУП-ТРВ-ВД-ПП «Флай-ВД» включает в себя следующие ос-

новные элементы:

 спринклерные распылители типа «РВД-СН» и «РВД-СГ»;
 узел управления на основе реле потока жидкости;

 устройство принудительного пуска УПП «Старт -1»;
 устройство принудительного пуска УПП «Старт-2»;
 насосная установка высокого давления НУВД;

 трубопроводы двух типов: рукава высокого давления РВД с 

одним слоем стальной проволочной оплетки и покрытием из 

синтетической резины в соответствии с ГОСТ 6286 и электро-

сварные или бесшовные из нержавеющей стали.

Алгоритм работы АУП-ТРВ-ПП-ВД «Флай-ВД».
В дежурном режиме:

 автоматика управления (в составе НУВД) осуществляет кон-

троль состояния элементов АУП-ТРВ-ВД-ПП (кроме УПП «Старт

-2»);
 Питающие и распределительные трубопроводы заполнены 

водой и находятся под давлением, создаваемым жокей-
насосом (в составе НУВД);

 Устройства принудительного пуска УПП «Старт-2» в автоном-

ном режиме осуществляют обнаружение возгорания в защи-

щаемых помещениях путем одновременного контроля нараста-

ния температуры и флуктуаций инфракрасного излучения, 

характерных открытому пламени.

В случае обнаружения возгорания устройства принудительно-

го пуска УПП «Старт-2» выдают предупреждающий светозвуко-

вой сигнал «Пожар» и команду управления «Пуск» на выводы 

встроенного электрически управляемого пиротехнического при-

вода соответствующего устройства принудительного пуска УПП 
«Старт-1», который в свою очередь обеспечивает запуск распы-

лителя.

Далее происходит срабатывание реле потока, по сигналу кото-

рого осуществляется запуск НУВД и, соответственно, подача ОТВ 

в зону возгорания.

В процессе работы одного распылителя происходит охлажде-

ние разогретых конвективных потоков, что обеспечивает лока-

лизацию и тушение очага возгорания минимальным количеством 

одновременно работающих распылителей.

Выключение установки в автоматическом режиме работы про-

исходит по заданному времени работы или вручную.

Устройство и принцип работы элементов

Спринклерные распылители: «РВД-СН1», «РВД-СН2», «РВД-
СГ1», «РВД-СГ2». ТУ 28.29.22-162-00226827-2020.

Распылители предназначены для распределения воды по за-

щищаемой площади и объему. Применяются в основном для ло-

кализации и тушения пожаров классов А (твердых горючих ма-

териалов) и В (горючих жидкостей). 

Распылитель – изделие неразборное и неремонтируемое.

Вид используемого ОТВ – вода.

Монтажное расположение:

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

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей 

среды распылители соответствуют исполнению В категории раз-

мещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Распылители изготавливаются из бронзы.

Пример записи обозначения распылителей спринклерных 

при заказе:

СВS0-ПНо 0,024-G1/2/57.В3-«РВД-СН1» 

Технические характеристики*

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации. 

Клапан секционный. ТУ 28.99.39-180-00226827-2021.
Клапан секционный (КС) на основе реле потока жидкости. КС 

соответствует климатическому исполнению «О», категории раз-

мещения 4, для работы с нижним предельным значением темпе-

ратуры плюс 4 оС по ГОСТ 15150-69.
Пример условного обозначения КС номинальным диаметром 

DN 25, с максимальным гидравлическим рабочим давлением 

17 МПа, с горизонтальным расположением на трубопроводе с 

муфтовым соединением, с климатическим исполнением О4:
КС-С25/17В-ГМ.О4

Принципиальная схема клапана секционного

Наименование
оросителя

РВД-СН1 РВД-СН2 РВД-СГ1 РВД-СГ2

Защищаемая 

площадь, м2, 
не менее

20 20 (4×5) 

Минимальное рабочее 

давление, МПа
12,0 13,0  12,0  13,0  

Коэффициент 

производительности, 

дм³/(10×с×МПа0,5)
0,024 0,030 0,024 0,030

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

Средняя интенсив-

ность орошения на 

защищаемой площади 
при высоте установки 

3 м и мин. раб. давле-

нии, не менее, дм³/
(с×м2)

0,022 0,028 0,022 0,028
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Распылитель «РВД-СН1(СН2)»

Распылитель «РВД-СГ1(СГ2)»



Наименование параметра
Значение

DN 25

Рабочее давление огнетушащего вещества, МПа 0,4-17,0

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

Время срабатывания, с, не более** 2,0

Потребляемая мощность, Вт, не более 2

Максимальный ток коммутации, А, не более 0,5

Максимальное напряжение коммутации, В, не 

более
250

Номинальное напряжение питания ( ), В

%10
%15




9-30

Назначенный срок службы, лет 10

Масса, кг, не более 6

1-кран с контролем положения, 2-манометр, 3-реле потока, 

4-дренажная пробка, 5-манометр

Комплексные решения
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Технические характеристики*

* Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации. 
**Время срабатывания КС указано при минимальном давлении и 

минимальном расходе воды через КС 0,08 дм3/с. Фактическое 

время срабатывания зависит от величины рабочего давления и 

определяется при испытаниях системы.
***Потери давления РКС, м вод. ст. определяются согласно СП 

485.1311500.2020 по формуле РКС = ξКС∙γ∙Q2, где ξКС ‑ коэф. по-

терь давления; γ – плотность воды, кг/м3;Q-расчетный расход 

воды (раствора пенообразователя), м3/ч.

Устройство и принцип работы.

Кран с контролем положения 1 (КН1) служит для перекрытия 

подачи воды от подводящего трубопровода (например, при об-

служивании или ремонте). Устройство контроля положения кра-

на позволяет отслеживать крайние положения шарового крана 

(открыто/закрыто). 

Манометр 2 (МН1) позволяет контролировать давление ОТВ в 

подводящем трубопроводе.

Реле потока 3 (FS) предназначен для выдачи сигнала при сра-

батывании КС.

Манометр 5 (МН2) позволяет контролировать давление ОТВ в 

питающем трубопроводе.
Слив воды из КС осуществляется через дренажную пробку 4.
Принцип работы КС:

При срабатывании спринклерного оросителя давление в пи-

тающем трубопроводе снижается, жидкость под избыточным 

давлением начинает перетекать из подводящего в питающий 

трубопровод, образуется поток жидкости и реле потока выдает 

сигнал о срабатывании, КС переходит в рабочий режим.

Устройство принудительного пуска УПП «Старт-1» (см. 1-3-1).
Устройство принудительного пуска УПП «Старт-2» (см. 1-3-2).

Насосная установка высокого давления. ТУ 28.99.52-133-
00226827-2021.

Насосная установка высокого давления (НУВД) предназначена 

для противопожарного водоснабжения водяных автоматических 

установок пожаротушения тонкораспыленной водой высокого 

давления (АУП ТРВ ВД).

НУВД соответствует климатическому исполнению О, категории 

размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы с нижним пре-
дельным значением температуры плюс 5 °С.

Пример условного обозначения насосной установки высокого 

давления с количеством насосов – 3, модель насосов - NX-C 
100/150 R(NK-C 100/150), мощность электродвигателя – 30 кВт, 

рабочее давление  – 150 кг/см2 и рабочий расход – 3,2 дм3/с:

НУВД–3.02.04/150–3,2
Устройство и принцип работы

При срабатывании спринклерного оросителя происходит паде-

ние давления в подводящем трубопроводе. Происходит автома-

тический запуск жокей-насоса для компенсации потерь давле-

ния, при этом в трубопроводе появляется расход воды, доста-

точный для срабатывания клапана секционного (КС) и выдачи 
сигнала для запуска НУВД.

После получения от КС сигнала, установка переходит в режим 

«ПОЖАР».
Запускается основной насос №1. Внимание! Запуск НУВД про-

изойдет только при наличие давления на воде 0,2-0,6 МПа. 

Внимание! После запуска НУВД запрещается перекрывать 

краны. 

Жокей-насос автоматически отключается.

После запуска основного насоса №1 давление в подводящем 

трубопроводе не может составлять более 17 МПа. 

При падении давления в подводящем трубопроводе ниже Pмин 

(по умолчанию равное 10 МПа) в течение 10 с запускается ос-
новной насос №2. В экране «Настройки» можно 

скорректировать данное значение давления.

При выходе из строя одного из основных насосов и падении 

давления в подводящем трубопроводе ниже 3 МПа в течение 

10 с происходит автоматическое отключение соответствующего 

насоса и запуск резервного насоса.

В НУВД предусмотрена защита от сухого хода. При условии 

отсутствия требуемого давления воды на вводе (всасывающем 

коллекторе) НУВД переходит в состояние «Блокировка».
Для ручной остановки работы насоса необходимо нажать 

кнопку «Стоп» у соответствующего насоса.

По истечении установленного времени работа насосов автома-
тически прекращается. Время работы задается в меню ШУ 

(экран «Настройки»).
Внимание! Насосы в автоматическом режиме не будут запус-

каться в следующих случаях:

 если краны КН1, КН8, КН6 и КН7 в положении «Закрыто» от-

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

меняется запуск основного насоса №2;
 если краны КН3, КН10, КН6 и КН7 в положении «Закрыто» 

отменяется запуск резервного насоса.

Управление работой НУВД и отображение общей информации 

об установке осуществляется с помощью кнопок и ламп на пра-
вой дверце шкафа управления (ШУ). Подробное отображение 

информации о контролируемых параметрах подключенных уст-

ройств осуществляется с помощью ЖК дисплея, который нахо-

дится на левой дверце ШУ.

На ЖК дисплее отображаются следующие экраны:

 Главный экран;

 Экран «Давление»;
 Экран «Краны шаровые»;
 Экран «Клапаны».

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

5-Фильтр тонкой очистки; 6-Жокей-насос; 7-Бак мембранный 
12 л; 8-Кран КН1; 9-Кран КН2; 10-Кран КН3; 11-Кран КН4; 12-
Кран КН5; 13-Кран КН6; 14-Кран КН7; 15-Кран КН8;  16-Кран 

КН8; 17-Кран КН9; 18-Кран КН10; 19-Кран КН11; 20-Клапан 

обратный КО1; 21-Клапан обратный КО2; 22-Клапан предохра-

нительный КП1; 23-Клапан предохранительный КП2; 24-Клапан 

предохранительный КП3; 25-Регулятор давления РД1; 26-
Регулятор давления РД2; 27-Основной насос №1 (Н1); 28-
Основной насос №2 (Н2); 29-Резервный насос (Н3); 30-
Манометр 0-250 bar; 31-ПД1; 32-ПД2; 33-ПД3; 34-ПД4. 

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



КН1КО1

КО2 КН2

Ввод2 →

Н1

ЖН

Н2

КН3КО3

РД1

Н3

ПД4

Ф1

КН5

КН4

МН

КП1

КП2

КП3

Ф3

Д

ПД1

ПД2

ПД3

ШУ

Ф2

КН6

КН7

БМ

КН8

КН9

КН10

РД2

Клапаны регулирующие

Ввод 1→

ШУС

(при наличии)

Клапаны предохранительные

Ввод 3→

Выход 1

Выход 2
←Сброс 1

←Сброс 2

КН11

Схема функциональная 

Схема внешних подключений 

Обозначение Наименование Кол-
во 

Н1 Основной насос №1 1 

Н2 Основной насос №2 1 

Н3 Резервный насос 1 

ЖН Жокей-насос 1 

БМ Бак мембранный 12 дм3, PN16 1 

КН1, КН2, КН3 Кран шаровый DN 20, PN400 3 

КН4, КН5 Кран шаровый DN 25, PN400 2 

КН6, КН7 Кран шаровый DN 50, PN16 2 

КН8, КН9, КН10 Кран шаровый DN 32, PN16 3 

КН11 Кран шаровый DN 25, PN16 1 

КО1, КО2, КО3 Клапан обратный DN 20, PN400 3 

КП1, КП2, КП3 Клапан предохранительный VS200/180 3 

РД1, РД2 Регулятор давления VB200 150 bar 2 

Д Демпфер пульсаций 0,35 л, 210 bar 1 

МН Манометр 0-250 bar 1 

ПД1, ПД2, ПД3 ОВЕН ПД100-ДИ25 (G1/2) 3 

ПД4 ОВЕН ПД100-ДИ1,0 (G1/2) 1 

Ф1, Ф2 F30 Фильтр для воды 200 л/мин 8 бар 2 

Ф3 Фильтр DN 25 (0,5-1 мм) 1 

ШУ Шкаф управления 1 

ШУС Шкаф управление и сигнализации 1 

Комплексные решения 
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Технические характеристики* 

 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-

плуатации.  
**Зависит от количества работающих насосов. 
***Обязательное требование 
****Устанавливается в настройках ШУ.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование параметра 

 

 

Значение 

Диапазон рабочих расходов, дм3/с (л/с) 0,5-3,2** 

Диапазон рабочих давлений, МПа 10-15** 

Диапазон рабочих давлений жокей-насоса, МПа 0,3-0,6 

Диапазон давлений на входе насосов, МПа 0,2-0,6*** 

Время выхода насоса на номинальный режим работы, мин, не более 1 

Рабочая среда вода 

Диапазон рабочей температуры окружающей среды, оС 5-40 

Диапазон рабочей температуры перекачиваемой жидкости, оС 5-40 

Напряжение питания, В 323-418 

Масса, кг, не более 1800 

Продолжительность непрерывной работы НУВД, мин, не менее 20**** 

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более 150 

Потребляемая мощность, кВт, не более 60 

Назначенный срок службы, лет 10 
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Жокей-насос с гидробаком 

9-1-5 

Назначение и область применения  
 

Жокей-насос с гидробаком предназначен для поддержания 

постоянного давления в трубопроводе, необходимого для сраба-

тывания узлов управления в установках пожаротушения.  

В системах пожаротушения устанавливают промежуточную 

мембранную емкость (сосуд) вместимостью не менее 40 л.  

При использовании жокей-насоса в установках пожаротуше-

ния необходимо руководствоваться СП 485.1311500.2020 

«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования». 

 

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

полнению О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для 

работы с нижним предельным значением температуры плюс 5 °

С. 

 

Таблица1— Технические характеристики жокей-насоса 

* Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель жокей-

насоса 

Расход 

Q, л/с 

Диапазон рабо-

чих давлений  

∆р, кг/см2 

Мощность  

Р, кВт 

CR 3-3 

0-0,5 

2,0-1,8 0,37 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общий вид жокей-насоса с гидробаком 
 

Управление жокей-насосом осуществляется посредством шка-

фа управления, который обеспечивает режимы работы: 

«Ручной»-«Автоматический»-«Блокировка»; контроль и индика-

цию наличия фаз; выдачу информации о состоянии устройств на 

пост охраны. 
 

 

 

 

1-Рама; 2-Насос-жокей; 3-Бак мембранный; 4-Указатель 

уровня жидкости УКУ-1; 5-Клапан обратный DN 32; 6-Кран 

шаровый DN 32; 7-Манометр; 8-Шкаф управления, 9-

Преобразователь давления. 

 
Функциональные возможности  
и особенности 
 

 Допускаются частые включения-отключения. 

 Имеет небольшие габаритные размеры благодаря вертикаль-

ной конструкции. 

 Для управления и контроля поставляется в комплекте со шка-

фом управления. 

 Возможность интеграции в общую систему пожаротушения с 

передачей данных по открытому протоколу MODBUS RTU. 

 Дистанционный запуск и управление по интерфейсу RS-485. 

 

Комплексные решения 
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Габаритные размеры жокей-насоса с гидробаком*

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

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

Схема внешних подключений

Стоимость установки зависит от конфигурации: модели жокей-насоса, объема гидробака. 

Комплексные решения
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Автоматическая установка 
пожаротушения высотных 
стеллажных складов  
(АУП-ВСС-Пикет) 

Комплексные решения 

Высота стеллажного  
хранения, м 

Минимальное давление перед  
диктующим оросителем, МПа, не менее 

Свыше 5,5 до 9 включ. 0,5 

Свыше 9 до 11 включ. 0,6 

Свыше 11 до 13 включ. 0,7 

Свыше 13 до 15 включ. 0,8 

Высота напольного  
хранения в зоне  

приемки, упаковки и ком-
плектации  
грузов, м 

Высота  
помещения, м 

Минимальное  
давление на дик-
тующем оросите-

ле, МПа 

До 5,5 

До 8 0,4 

До 11 0,5 

До 14 0,6 

До 17 0,7 

До 20 0,8 

Назначение  и область применения 

 

Применяется для локализации или тушения пожаров в ста-
ционарных высотных стеллажных складах 5 группы по 

СП 485.1311500.2020 с высотой складирования до 15 метров 

включительно и высотой помещения до 20 м, при максимальной 

ширине спаренного стеллажа до 2 м. Высота помещения склада 

должна быть не менее чем на 2 м выше высоты хранимых гру-

зов.  

Основные требования по проектированию автоматических  

установок пожаротушения для высотных стеллажных складов 

«АУП-ВСС-Пикет» содержит СТО 00226827 – 55 – 2018 «Системы 

противопожарной защиты «Автоматические установки 

пожаротушения высотных стеллажных складов (АУП-ВСС-

Пикет). Нормы и правила проектирования». 
 

В состав установки входят:  
 

Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/Р68

(79, 93).В3-«СВН-15»; устройство принудительного пуска УПП 
«Старт-1»; устройство принудительного пуска УПП «Старт-3»; 

устройство принудительного пуска УПП «Старт-4»; извещатель 

пожарный аспирационный ИПА.  

Оросители спринклерные «СВН-15». Технические параметры. 
 диапазон рабочего давления – 0,05-1,00 МПа; 

 защищаемая площадь – 12м2; 

 интенсивность орошения (л/с м²) при высоте установки ороси-

теля 2,5 м и давлении 0,1 (0,3) Мпа - 0,130(0,210);  

 масса – не более 0,07 кг; 

 присоединительная резьба – R1/2; 

 коэффициент тепловой инерционности оросителя кти: 

        - с колбой Ø3 мм  – <80 (метро-секунд)1/2; 
        - с колбой Ø5 мм  –  ≥80 (метро-секунд)1/2; 

 номинальная температура срабатывания – 68/79/93 °С; 

 номинальное время срабатывания – 300/330/380 с; 

 предельно допустимая рабочая температура – 50/58/70 °С; 

 маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе – красный/ 

желтый/ зеленый; 

 К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar0,5) – 10,1 (146,1).  

Давление перед диктующим оросителем в зависимости от высо-

ты стеллажного хранения  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Давление перед диктующим оросителем в зависимости от высо-

ты напольного хранения и высоты помещения 

 

 

 

Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей 

(распылителей) УПП «Старт». 

УПП имеет несколько модификаций:  

УПП «Старт-1» монтируется на оросителе,  обеспечивает при-

нудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на 

выводы встроенного электрически управляемого пиротехниче-

ского привода. Устройство рассчитано для совместной работы с 

оросителями.  

УПП «Старт-3» монтируется на оросителе, обеспечивает ранее 

обнаружение пожара, принудительный автономный и дистанци-

онный  пуск (с возможностью блокировки пуска) оросителей 
встроенным пиротехническим приводом.  Устройство рассчитано 

для принудительного пуска скрытых оросителей и оросителей 

обычного исполнения. 

УПП «Старт-4» осуществляют обнаружение пожара путем од-

новременного контроля на двух различных уровнях по высоте 

стеллажа скорости нарастания температуры с помощью разне-

сенных малоинерционных сенсоров. 

Уменьшение инерционности выдачи сигналов тепловых сенсо-

ров устройств УПП «Старт-4» обеспечивается их установкой на 

воздухозаборных отверстиях трубопроводов ИПА в специальных 

выносных коробах. 

Основные технические характеристики приведены  в руково-
дствах по эксплуатации на устройства. 

Извещатель пожарный аспирационный ИПА. 

Извещатель пожарный аспирационный ИПА предназначен для 

защиты объектов от пожаров, и управления автоматическими 

средствами пожаротушения.  

ИПА осуществляют забор газовоздушной смеси из защищае-

мого помещения и анализ сопутствующих развитию процесса 

горения факторов с формированием извещений во внешней це-

пи сигналов. 

При обнаружении возгорания принудительный пуск спринк-

лерных оросителей осуществляется при одновременном сраба-

тывании УПП «Старт-4» и аспирационного извещателя ИПА. 
Класс чувствительности извещателя ИПА по обнаружительной 

способности обеспечивается взаимосвязанным контролем трех 

информативных каналов - оптической плотности газовоздушной 

смеси (концентрации дыма), температуры, концентрации угарно-

го газа. Фактор оптической плотности газовоздушной смеси при 

формировании извещений является профилирующим фактором. 

Класс чувствительности по времени транспортирования обеспе-

чивается соблюдением требований к монтажу воздухозаборного 

трубопровода и выбором скорости аспиратора с учетом длины 

воздухозаборного трубопровода. 

Для отображения состояния и обеспечения доступа к про-

граммируемым и отображаемым параметрам во всех режимах, а 
также для удобства настройки во время пусконаладочных работ 

и эксплуатации на лицевой панели установлены светодиодные 

индикаторы, графический экран и клавиатура. Дополнительно 

реализована возможность выполнения данных действий через 

компьютер по интерфейсу RS-485. Формирование команд управ-

ления во внешние цепи осуществляется с помощью контактов 

реле, транзисторных ключей и интерфейса RS-485 по протоколу 

MODBUS RTU. 

Извещатель способен управлять двумя шаровыми кранами с 

электроприводами с контролем целостности цепи. Основные 

технические характеристики приведены  в руководстве по экс-

плуатации на извещатель. 
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Принципы и алгоритм работы в зоне  
стеллажного хранения  

 

Спринклерные оросители «СВН-15» устанавливаются на рас-

пределительных трубопроводах АУП-ВСС-Пикет, проложенных 

непосредственно над стеллажами. 

УПП «Старт-1» монтируются на оросителях и обеспечивают 

принудительный пуск оросителей путем подачи внешнего сигна-

ла на выводы электрически управляемого пиротехнического 

привода, который разрушает термочувствительную стеклянную 
колбу запорного устройства оросителя, вскрывая его.   

Устройства принудительного пуска УПП «Старт-4» осуществ-

ляет обнаружение пожара путем одновременного контроля на 

двух различных уровнях по высоте стеллажа скорости нараста-

ния температуры (дифференциальный канал), или порогового 

значения (максимального значения) температуры, с помощью 

разнесенных малоинерционных тепловых аспирационных сенсо-

ров (максимальное расстояние от сенсора до прибора - 15 мет-

ров), классифицируют пожарную ситуацию по стадии ее разви-

тия уровнями опасности с выдачей во внешние цепи сигналов 

управления: «Дежурный режим», «Неисправность», «Пожар 1», 

«Пожар 2», в том числе и выдачу управляющего сигнала «Пуск» 
на УПП «Старт-1». 

Аспирационные пожарные извещатели ИПА осуществляют 

забор из защищаемого помещения газовоздушной смеси и вза-

имный корреляционный анализ сопутствующих развитию про-

цесса факторов (концентрации угарного газа, температуры, оп-

тической плотности газовоздушной смеси (концентрации дыма)), 

с формированием извещений во внешние цепи сигналов 

«Дежурный режим», «Пожар 1», «Пожар 2», «Пуск», «Останов 

пуска», «Неисправность» и управлением режимами работы уст-

ройств принудительного пуска УПП «Старт-4» («Автоматический 

пуск», «Блокировка пуска»). 

В составе АУП-ВСС-Пикет извещатели ИПА выпол-
няют функции: 

 обнаружение возгорания; 

 уменьшение инерционности выдачи сигналов тепло-

вых сенсоров устройств УПП «Старт-4». Данная 

функция обеспечивается установкой его тепловых 

сенсоров на воздухозаборных отверстиях трубопро-

водов ИПА в специальных выносных корпусах с ка-

либрованными наклейками отверстиями, с целью 

принудительного и равномерного по всем заборным 

отверстиям продува (аспирации) газовоздушной сме-

сью, забираемой из помещения по воздухозаборным трубопро-

водам. 
 дистанционную блокировку автоматического пуска устройств 

УПП «Старт-4». 

При обнаружении возгорания принудительный пуск спринк-

лерных оросителей осуществляется УПП «Старт-1» при одновре-

менном срабатывании УПП «Старт-4» и ИПА (сигналы «Пожар 1» 

или «Пожар 2»). 
 

Принципы и алгоритм работы в зоне при-
емки, упаковки, комплектации и отправки 
грузов  
 

Вариант 1 

Спринклерные оросители «СВН-15» устанавливаются под 

перекрытием. 

УПП «Старт-3» монтируется на оросителе, обеспечивает ран-
нее обнаружение пожара путем контроля нарастания температу-

ры и флуктуаций инфракрасного излучения, осуществляет при-

нудительный автономный и дистанционный пуск оросителя с 

помощью встроенного пиротехнического привода. 

При обнаружении возгорания принудительный пуск спринк-

лерных оросителей осуществляется УПП «Старт-3». 

Вариант 2 

Спринклерные оросители «СВН-15» устанавливаются под 

перекрытием. 

УПП «Старт-1» монтируются на оросителях и обеспечивают 

принудительный пуск оросителей путем подачи внешнего сигна-

ла на выводы электрически управляемого пиротехнического 
привода, который разрушает термочувствительную стеклянную 

колбу запорного устройства оросителя, вскрывая его.   

Устройства принудительного пуска УПП «Старт-4» осуществ-

ляет обнаружение пожара путем одновременного контроля на 

двух различных уровнях по высоте стеллажа скорости нараста-

ния температуры (дифференциальный канал), или порогового 

значения (максимального значения) температуры, с помощью 

разнесенных малоинерционных тепловых аспирационных  

сенсоров (максимальное расстояние от сенсора до прибора - 

15 м), классифицируют пожарную ситуацию по стадии  ее разви-

тия уровнями опасности с выдачей во внешние цепи сигналов 

управления: «Дежурный режим», «Неисправность», «Пожар 1», 

«Пожар 2», в т. ч. и выдачу управляющего сигнала «Пуск» на 
УПП «Старт-1». 

Аспирационные пожарные извещатели ИПА осуществляют 

забор из защищаемого помещения газовоздушной смеси и вза-

имный корреляционный анализ сопутствующих развитию про-

цесса факторов (концентрации угарного газа, температуры, оп-

тической плотности газовоздушной смеси (концентрации дыма)), 

с формированием извещений во внешние цепи сигналов 

«Дежурный режим», «Пожар 1», «Пожар 2», «Пуск», «Останов 

пуска», «Неисправность» и управлением режимами работы УПП 

«Старт-4» («Автоматический пуск», «Блокировка пуска»). 

В составе АУП-ВСС-Пикет извещатели ИПА выполняют функ-

ции: 
 обнаружение возгорания; 

 дистанционную блокировку автоматического пуска УПП «Старт

-4». 

При обнаружении возгорания принудительный пуск спринк-

лерных оросителей осуществляется УПП «Старт-1» при одновре-

менном срабатывании УПП «Старт-4» и ИПА (сигналы «Пожар 1» 

или «Пожар 2»). 
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Рисунок-1 Фрагмент схемы расположения приборов и устройств АУП-ВСС-Пикет во внутристеллажном пространстве.  
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Рисунок 2 – Фрагмент схемы расположения  

оросителей в зоне приемки, упаковки, комплектации  

и отправки грузов с применением УПП «Старт-3».  

Рисунок 3 – Схема расположения оросителей в зоне 

приемки, упаковки, комплектации и отправки грузов 

с применением УПП «Старт-1» и УПП «Старт-4» . 
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Узлы управления  

Комплект оборудования для защиты мусоропровода  
 
 

 
 
 

Технические характеристики  * 

*Полные технические характеристики смотреть в руководстве по 

эксплуатации отдельных элементов комплекта. 
 

  

- п. 3.69 МГСН 3.01-01 “Жилые здания”. Мусоропровод должен 
быть оборудован устройствами для периодической промывки и 
дезинфекции стволов с системой пожаротушения. 

- п. 3. 70 МГСН 3.01-01 “Жилые здания”. В мусоросборных 
камерах жилых зданий (не зависимо от их этажности) следует 
предусматривать установку спринклеров из условия орошения 
по всей мусоросборной камере. 

- п. 8.5 МГСН 4.06-03 “Общеобразовательные учреждения”. На 
сети водопровода в мусорокамере необходимо установить авто-
матические спринклеры. 

- п. 6.3.1  СП 31-108-2002 “Мусоропроводы жилых и общест-

венных зданий и сооружений” 

- п. 6.3.10 СП 31-108-2002 “Мусоропроводы жилых и общест-

венных зданий и сооружений”. Узел водоподачи устройства ис-
пользуется также для тушения возможных возгораний отходов 
внутри ствола с обеспечением автоматического и ручного управ-
ления. 

Расчет гидравлической системы установки  производится в 

соответствии с приложением Б СП 485.1311500.2020. 
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Назначение и область применения  
 

 Комплект оборудования для защиты мусоропровода предна-

значен для обнаружения и тушения пожаров в системе мусоро-

удаления (в жилых домах, общественных зданиях и на объектах 

коммунального хозяйства). 

Обнаружение очага возгорания осуществляется извещателем 

пожарным аспирационным ИПА, расположенным в верхнем тех-
ническом помещении, путём отбора воздуха из мусорокамеры и 

в местах расположения загрузочных клапанов. При срабатыва-

нии ИПА выдается сигнал управления шаровыми кранами, уста-

новленными на напорном трубопроводе, и сигнал «ПОЖАР» во 

внешние цепи. Осуществляется открытие крана для прохожде-

ния тушащего состава на щелевые оросители, расположенные в 

загрузочных клапанах на жилых этажах и в мусорокамере. 

В обязательный комплект поставки входят:  

Резервированный источник питания 24 B (1 шт.) и шкаф 
управления и сигнализации ШУС 32-РВ-IP54-150Р (может приме-

няться 1 на несколько комплектов) поставляются по желанию 

потребителя. 
            

Проектирование системы пожаротушения 
мусоропровода 
 

При проектировании установок пожаротушения мусоропрово-

дов требуется руководствоваться следующими нормативными 
документами: 

- п.7.3.11 СНиП 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные”. 

Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади 

спринклерными оросителями. Участок распределительного тру-

бопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к 

сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь тепло-

изоляцию из негорючих материалов. 

- п.п. 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 СП 31-108-2002 “Мусоропроводы жи-

лых и общественных зданий и сооружений”. Шибер мусоропро-
вода должен иметь встроенный или совмещенный, либо раздель-
ный противопожарный клапан - устройство автоматического (без 
применения средств электроавтоматики) отсекания ствола от 
мусоросборной камеры при возгорании в ней отходов. Противо-
пожарный клапан должен оснащаться приводом закрытия с тер-
мочувствительным элементом. Конструкция противопожарного 
клапана должна исключать травматизм рабочего персонала при 
самопроизвольном срабатывании. Применение горючих материа-
лов в конструкции шибера запрещается. 
 
 

Перечень оборудования Вариант 1 Вариант 2 

Извещатель пожарный  

аспирационный ИПА  

1 1 

Ороситель дренчерный специальный 

для водяных завес «ЗВН-5»  

с полимерным покрытием,  

со штуцером 

4 7 

Ороситель тонкораспылённой воды 

дренчерный «Бриз-12/K16» 

с полимерным покрытием 

1 1 

Шаровой кран DN 32  

с электроприводом 

2 1 

Соединитель угловой Д-25,  

полипропилен 

4 4 

Соединитель прямой Д-25,  

полипропилен 

1 1 

Наименование Значение 

Извещатель пожарный аспирационный ИПА  

Условия эксплуатации В2 по ГОСТ 15150- 69,  

но для работы при температуре 

от минус 20 до 55°С и относи-

тельной влажности воздуха не 

более 95+3% (при температуре 
25°С), при отсутствии в воздухе 

паров кислот и щелочей, а также 

газов, вызывающих коррозию 

Напряжение питания 24 В  

(для работы в данной системе) 

Потребляемая мощность  

в дежурном режиме 

 

Не более 9,6 Вт 

Шаровой кран с электроприводом 

Температура жидкости 1 – 95°C 

Температура  

окружающей среды 

 

минус 15 – 50°C 

Присоединительные  

размеры 

 

Внутренняя резьба 1 1/4” 

Максимальное рабочее 

давление 

 

1 МПа 

Степень защиты оболочкой IP 67 

Ороситель ДВS1-ЩПд 0,053-R1/2/В1 SO2, С-«ЗВН-5» 

Диапазон рабочего  

давления 

 

0,1 – 1 МПа 

Расход 0,19 – 0,53 дм3/с 

Коэффициент  

производительности 

 

Не менее 0,053 

Ороситель ДВS0-ПНд0,085-R1/2/В3-«Бриз-12/K16» 

Диапазон рабочего  

давления 

 

0,6 – 1 МПа 

Расход 0,66 – 0,85 дм3/с 

Коэффициент  

производительности 

 

0,085 
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Устройство и принцип работы   
 

Обнаружение очага возгорания осуществляется извещателем 

пожарным аспирационным ИПА (1), расположенным в верхнем 

техническом помещении, путём отбора воздуха из мусорокамеры 

(5)и в местах расположения загрузочных клапанов (4). При сра-

батывании ИПА выдается сигнал управления шаровыми кранами 

(3 «Кран 1» и 7 – «Кран 2»), установленными на напорном тру-

бопроводе, и сигнал «ПОЖАР» во внешние цепи. Осуществляет-

ся открытие крана для прохождения тушащего состава(2) на 

щелевые оросители, расположенные в загрузочных клапанах (4) 

на жилых этажах и в мусорокамере (5). 

       Вариант 1            Вариант 2  
    Первый вариант вклю-

чения подразумевает 

использование питающе-

го трубопровода как воз-

духопровода. При пожа-

ре произойдёт перекры-

тие воздухопроводного 

трубопровода (7) и от-

крытие крана для подачи 

воды (3). Для исключе-

ния попадания воды в 

извещатель его следует 
устанавливать выше под-

водящего трубопровода. 

Внимание – Для исклю-

чения попадания воды в 

извещатель и проверки 

правильности подключе-

ния кранов рекомендует-

ся перед первой подачей 

воды рассоединить трубы 

между краном 2 и ИПА, 

включить питание, затем 

подать воду и убедиться 
в том, что кран 1 закрыт. 

 

 

Второй вариант – схема с разделенными трубопроводами ту-

шения и обнаружения. 

В обоих случая в качестве заборных отверстий будут служить 

дренчерные оросители с условным проходом 5 мм. 

В случае засорения заборного отверстия ИПА выдаст сигнал о 

необходимости обслуживания. В обоих вариантах следует вер-

нуть выхлопную трубу извещателя в ствол мусоропровода (6). 

Полную информацию по подбору труб смотреть в руководстве 

по эксплуатации ИПА.  
Установка оросителей 

Расположение оросителя «ЗВН» внутри загрузочного клапана  

 

 

Ороситель должен распола-

гаться в месте, не мешающем 

свободному открытию и за-

крытию клапана. Щелевое 

отверстие оросителя должно 

быть направлено в сторону 

ствола мусоропровода. 

 
 

 

 

 

Пример соединения оросителя с питающим трубопроводом с 

помощью стандартных трубных соединений   

 

 

 

 

Допускается исполь-

зовать гибкую под-
водку длиной не бо-

лее 1,5 м. 

 

 

 

 

 

Трубопровод с оросителем «Бриз» в мусорокамере должен 

располагаться над контейнером. 

 

 

 

Установка кранов 

Пример подключения пластиковой трубы диаметром 25 мм к 

шаровому крану с помощью стандартных трубных соединений  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Электрические подключения 

Схемы электрических подключений 

 

Вариант 1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2  

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание извещателей следует осуществлять от резервирован-

ных источников питания. «Кран 2» не используется, если систе-
ма смонтирована по «Варианту 2». Если необходим дистанцион-

ный централизованный контроль нескольких извещателей, необ-

ходимо на охранном посту установить «Шкаф управления и сиг-

нализации ШУС» или иное устройство способное работать в ка-

честве мастера сети RS-485 по протоколу Modbus RTU. Полную 

схему извещателя и его электрические характеристики смотреть 

в руководстве по эксплуатации извещателя. 

Для обеспечения функций ручного запуска, остановки пуска, 

отключения автоматики, ведения архива событий, звуковой сиг-

нализации в системе необходимо наличие шкафа управления и 

сигнализации ШУС 32-РВ-IP54-150Р. 

Узлы управления  
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Наименование параметра
Значение 

параметра

Минимальное рабочее давление 

перед насадком, МПа
0,05 – 0,10

Коэффициент производительности 

при рабочем  давлении 

0,1 МПа, дм3/ (с∙10∙МПа1/2)
0,1

Расход воды при рабочем давлении 

в диапазоне 0,05 - 0,10 МПа, дм3/с
0,158 - 0,316

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

полифениленсульфида/бронзы
0,017/0,113

Габаритные размеры 

(ширина×высота), не более, мм
31×44

Назначение и область применения

Автоматическая система пожаротушения для защиты жилого 

сектора «ГидроЩит» применяется для обнаружения на ранней 

стадии, а также для локализации и ликвидации пожаров класса 

А, для защиты от пожара помещений, которые по степени опас-

ности развития пожара и своему функциональному назначению 

могут быть отнесены к 1-ой группе помещений по 
СП 485.1311500: мотели, жилые дома, квартиры, апартаменты, 

коттеджи, дачи, хозяйственные постройки, технические помеще-

ния различного назначения, для которых действующими норма-

ми в области пожарной безопасности не требуется в обязатель-

ном порядке предусматривать автоматическое пожаротушение.

Основные требования по проектированию автоматических 

установок пожаротушения для защиты жилого сектора 

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

система пожаротушения для защиты жилого сектора 

«ГидроЩит».
Система «ГидроЩит» предусматривает возможность подключе-

ния к интегрированным системам охраны, а также к системам 
типа «умный дом» или автоматическим установкам пожарной 

сигнализации. 

В состав установки входят:

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

УПП «Старт-4») - осуществляет обнаружение пожара в защищае-

мом помещении;

- кран шаровой с электроприводом марки TF25-B2-A DN25 
(далее  кран КШэ) - осуществляет подачу воды к насадку в авто-

матическом режиме;
- кран шаровой 1б27п DN 25 (далее кран шаровой КШ1) - в 

ручном режиме осуществляет перекрытие линии подачи воды 

через КШ1 и КШэ;

- кран шаровой 1б27п DN 25 (далее кран шаровой КШ2) - в 

ручном режиме осуществляет подачу воды к насадку через об-

водную линию;

- трубопроводы, фитинги (в комплект поставки не входят).

Насадок «ВК-9».
Насадок устанавливается в системе «ГидроЩит» для защиты 

отдельных помещений или группы помещений.

Вид используемого огнетушащего вещества – вода.
Монтажное расположение – вертикально, выходным отверсти-

ем вниз.

Насадок изготавливается: без покрытия; с декоративным по-

крытием (по требованию заказчика). 
Температура эксплуатации насадка - от плюс 5 ºС до плюс 

50 ºС.

Для скрытой установки насадка «ВК-9» в конструкцию фальш-
потолка рекомендуется использовать стандартный встраиваемый 

спот для монтажа точечных светильников совместно с декора-

Автоматическая система пожаротушения 
для защиты жилого сектора «ГидроЩит»

         

тивной магнитной крышкой. 

Площадь и размеры защищаемых помещений, в зависимости 

от высоты установки насадка «ВК-9», приведены в таблице.

Минимальное давление в хозяйственно-питьевом водопроводе, 

необходимое для работы системы «ГидроЩит» - 2,5 атм. 

(0,25 МПа). 

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

троля в четырёх примыкающих зонах скорости нарастания тем-

пературы (дифференциальный канал) или порогового 
(максимального) значения температуры с помощью выносных 

малоинерционных тепловых сенсоров, устанавливаемых в защи-

щаемом помещении, классифицирует пожарную ситуацию по 

стадии ее развития уровнями опасности с выдачей во внешние 

цепи сигналов управления: «Дежурный режим», «Неисправность», 
«Пожар 1», «Пожар 2» и «Пуск».

Принцип работы системы «ГидроЩит»
В дежурном режиме УПП «Старт-4» в составе системы 

«ГидроЩит» обнаруживает возгорание в защищаемом помеще-

нии, классифицирует пожарную ситуацию по стадии ее развития 

уровнями опасности и выдаёт во внешние цепи сигнал управле-

ния. 

УПП «Старт-4» обеспечивает автономное автоматическое 

управление (открытие/закрытие) краном КШэ с контролем ис-

правности данной цепи.

При обнаружении изменений температуры в защищаемом по-

мещении, характерных возникновению пожара, УПП «Старт-4» 
устанавливает соответствующие уровни пожарной опасности: 

- «Дежурный режим» («Пожарная опасность отсутствует»);
- «Пожар 1» («Тревога»);
- «Пожар 2» («Возгорание обнаружено»). 
Обнаружив пожар в защищаемом помещении (по скорости 

нарастания температуры или предельно допустимой температу-

ре), УПП «Старт-4» воспроизводит прерывистый звуковой и све-

товой сигнал «Пожар 2» и формирует сигнал «Пуск» на электри-

ческий привод крана КШэ. 

После открытия крана КШэ осуществляется подача воды по 

трубопроводу к насадку «ВК-9», установленному в защищаемом 

помещении. Время тушения составляет 20 минут, после чего 

кран КШэ автоматически закрывается (кроме того возможен 

ручной останов путем закрытия крана КШ1).  
При визуальном обнаружении возгорания в защищаемом поме-

щении, до момента автоматического запуска системы 

«ГидроЩит», предусмотрен ручной запуск установки путем от-

крытия крана КШ2. 

Комплексные решения
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№ Высота помещения 
(высота 
установки 
насадка), м

Максимальные 
размеры сторон 
защищаемого 
помещения, м

Ориентировочная 
площадь 
защищаемого 
помещения, м2

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

Условия транспортирования и хранения системы «ГидроЩит» 
в упаковке для транспортирования должны соответствовать ус-

ловиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
Система «ГидроЩит» в упаковке предприятия-изготовителя 

должны транспортироваться любым видом закрытого транспорта 

(железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры). 
При перевозке открытым транспортом, транспортные ящики с 

изделиями должны быть укрыты водонепроницаемыми материа-

лами.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации системы «ГидроЩит» 2 года с 

момента ввода его в эксплуатацию. Гарантия не распространяет-

ся на элементы питания.

Функциональные возможности и 
особенности

Способна быстро обнаружить пожар и начать тушение огня.

Комплект системы «ГидроЩит» предназначен для защиты одно-

го помещения. (Количество систем «ГидроЩит» на объекте в 

целом не регламентируется).

Устанавливается на хозяйственно-питьевой водопровод.

Предназначена для защиты помещений с положительными тем-

пературами (выше 5 ºС).

Управляющие элементы системы могут быть скрыты, например, 

в стене, или могут быть приобретены в едином корпусе.

Для защиты помещения (до 31 м²) достаточно одного насадка 

(возможно скрытое исполнение).

Запуск системы можно осуществить так же и в ручном режиме.

Эпюра орошения насадка «ВК-9»
при минимальном рабочем давлении перед насадком

Схема функциональная системы «ГидроЩит»

Комплексные решения
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Комплексные решения

План размещения насадка «ВК-9» и выносных датчиков
в защищаемом помещении
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Пример расположения элементов системы «ГидроЩит»
в защищаемом помещении



Алтай называют сибирской жемчужиной и сибирской Швейцарией. По красоте, которая 

была создана здесь самой природой, с Алтаем сравнится редкое место на нашей планете. 

Алтайские горы имеют особый, ни с чем несравнимый колорит, из года в год привлекающий 

великое множество туристов из разных стран мира. Вся продукция, произведенная здесь, 

отличается особой энергетикой. 

Алтай - это подлинный природный музей, национальное богатство и достояние. 

Чистейшие водоемы, великолепные леса, целебный воздух - служат источником 

получения дополнительной жизненной силы и энергии. 

Алтай. Водопад Корбу.
Памятник природы уже более 
тридцати лет. Находится в 110 метрах 
от впадения реки Большая Корбу в 
Телецкое озеро на высоте 440 метров 
над уровнем моря. Высота падения 
воды составляет 13 метров. 

Алтай. Пикет.
Гора Пикет располагается рядом с селом Сростки. 
Находящиеся на ней следы древнего городища 
охраняются как объекты исторического культурного 
наследия на федеральном уровне. На горе установлен 
бронзовый памятник Василию Шукшину.

Алтай. Река Бия.
Река в республике Алтай и Алтайском крае России, 
правая составляющая реки Оби. Длина - 301 км, вытекает 
из Телецкого озера и, сливаясь с Катунью, образует реку 
Обь.

Алтай. Водопад Большой Шалтан.
Расположен в окрестностях Телецкого 
озера в 12 км от устья реки Камга на ее 
небольшом притоке Большой Шалтан. 
Высота падения воды - 20 метров. 



Дилеры:

  

   

 

 

  

  

                       

   

   

  

 

    

  

                                           

 

  

Москва: ООО «НПИП «Спецавтоматика М», (495) 768-46-10, (925) 063-12-44,   

               ЗАО  «Экспрод-2»,  (495) 954-18-32, (977) 914-18-32          

               НПО «Пульс», (495) 983-01-01,  

               ООО «Охранно-пожарные технологии», (499) 184-01-10, 184-52-77, 185-88-89, 

               Компания «Layta», 8-800-775-30-00,  

ООО «ТорговыйДом ТИНКО», (495) 708-42-13 

               Компания «ЛУИС+», (495) 637-63-17, 280-77-50      

Санкт-Петербург: ООО  «Пожкомплект-СПб», (812) 275-31-68, 740-16-58, 275-31-69,   

                                ООО  «Торговый Дом Гарант», (812) 448-16-16, 600-20-60, 

Новосибирск: ООО «Интер-Спринклер», (383) 255-80-36, 204-93-39, 

                          ООО «Приборы Охраны», (383) 209-09-90, 227-74-74(75), 

   ООО «Локкард», (383) 303-30-30, 

Казань: ООО «АБВ ФениксПро», (843) 278-45-45, 533-18-23, 240-42-03, 

             ООО «ТМБ», (843)21-01-987, (927) 431-66-00,  

Пермь: ООО «Группа компаний «ИНОКС», 8-800-302-17-82, 

Екатеринбург: ООО «ГК «ГазПожОборудование», (343) 270-06-01, 

 

www.spetsavtomatika-m.ru

www.exprod2.ru

www.magazin01.ru

www.opt-tech.ru

www.layta.ru

www.tinko.ru

www.luis.ru

www.pojkom.spb.ru

www.garantgroup.com

www.inter-sprinkler.ru

www.pribor-ohrana.ru

www.lokkard.ru

www.fenixpro.su

tmb-kaz@mail.ru

www.inocs.ru

www.gazpoz.ru

www.rusichi.com

www.admiral-kem.ru

www.901561.ru

www.01.com.kz

demin1@mail.ru

www.trest21vek.by

www.alarm.uz

  

                 

 

 

Иркутск: ООО «Русичи Трейд», (3952) 56-11-00, 56-11-34,  

Кемерово: ООО «Адмирал», (3842) 49-57-50,

Красноярск: ООО «Август», (391) 290-15-61, 232-73-90,

Улан-Удэ: ООО «Русичи-Инжиниринг», (3012) 43-33-03

Республика Казахстан, Нур-Султан (Астана): ТОО «Мошеях», (7172) 48-12-42,    

Монголия, Улан-Батор: Компания «ВТИ Технолоджи», (10 976 99) 19-86-25, 99-45-48, e-mail: 

Республика Беларусь, Минск:  ООО «Трест безопасности», (10 37517) 276-78-14, 276-78-13, 

Республика Узбекистан, Ташкент:  ООО «SARMAT ULTRA», (998 71) 253-02-52, 253-09-52,   

Барнаульский филиал Бийский филиал

г. Барнаул, ул. Станционная, 144

т/ф (3852) 77-04-66, 

сот.+7-905-988-19-33

igo711@yandex.ru 

г. Краснодар, ул. 40-Летия Победы, 

97/1, п. 25

т. (861) 245-01-59,

сот.+7-988-248-88-12

   yug@sa-rnd.ru  

 Представители:

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148
т. +7-863-318-01-01
г. Севастополь, Фиолентовское 
шоссе, 1/2
т. +7-978-258-58-59, (8692) 777-911

г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, 180
т. +7-978-092-88-81, 257-57-95

Краснодарский филиал

Братский филиал

г. Братск, пр. Ленина, 36, а/я 656

т. (3953) 41-65-98, 

сот.+7-902-765-32-03

olanva@mail.ru  

г. Бийск, ул. Обская, 1/3

т. (3854) 32-41-97, 32-41-98

сот.+7-903-957-76-24

cto3@sa-biysk.ru 

Дальневосточный филиал Приморский филиал

г. Хабаровск, пер. Полоцкий, 2

т. (4212) 57-20-86, 

572086@mail.ru 

г. Владивосток, ул. Хабаровская, 19

т. (4232) 44-64-14 

сот.+7-902-505-11-97

spetcprim@mail.ru   
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