
Назначение и область применения  
 

Узел управления водозаполненный спринклерный с 
клапаном КС «Класс» с условным проходом 100 или 150 мм 
(далее по тексту УУ) предназначен для установки в установки 
водяного и пенного пожаротушения и предназначен 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, системой оповещения, отключением 
вентиляторов и технологического оборудования и др.). 

При использовании УУ в установках пожаротушения 
необходимо дополнительно руководствоваться НПБ 88-2001 
«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования», ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и 
пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. 
Общие технические требования. Методы испытаний». 
 
Технические характеристики* 
 
• УУ соответствует климатическому исполнению О категории 

размещения 4 для работы с нижним предельным 
значением температуры  4°С по ГОСТ 15150-69. 

*Более подробные технические характеристики смотрите в 
руководстве по эксплуатации. 
**Потери напора Н, м в УУ определяются по формуле: Н=еQ2 , 
где  е - коэффициент потерь напора; Q - расход воды через  
УУ, дм3 / с. 
***Время срабатывания УУ указано при минимальном 
давлении. Фактическое время срабатывания зависит от 
величины рабочего давления и определяется при испытаниях 
системы. 

 

Устройство и принцип работы 
 

      Устройство изделия. 
Клапан (К) 1 сигнальный спринклерный «Класс» является 

основным элементом УУ спринклерной водозаполненной 
системы (см. раздел «Габаритные и установочные размеры», 
«Схема принципиальная гидравлическая»).  
 

 
 

 

 

 

Клапан – нормально закрытое запорное устройство, пред-
назначенное для пуска огнетушащего вещества при срабаты-
вании спринклерного оросителя и выдачи управляющего гид-
равлического импульса. 

Клапан обратный (КО) 2 препятствует сбросу давления в 
распределительном трубопроводе при его уменьшении в под-
водящем трубопроводе. 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) 3 предназначены для 
отключения манометров при техническом обслуживании и 
проверке. 

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) 4 предназначены 
для выдачи сигнала при срабатывании УУ. 

Манометр (МН2) 5 предназначен для контроля давления в 
распределительном трубопроводе. 

Манометр (МН1) 6 предназначен для контроля давления в 
подводящем трубопроводе. 

Кран (КН2) 7 предназначен для контроля (проверки) сиг-
нализаторов давления при техническом обслуживании. 

Кран (КН3) 8 предназначен для слива жидкости в дренаж 
из клапана и распределительного трубопровода (в дежурном 
режиме закрыт). 

Кран (КН1) 9 предназначен для закрытия и открытия сиг-
нального отверстия при установке УУ в дежурный режим. 

Камера задержки (КЗ) 10 в исполнении 02 устанавливает-
ся на линии сигнализаторов давления и предназначена для 

сведения к минимуму вероятности выда-
чи ложных сигналов, вызываемых резки-
ми колебаниями давления источника 
водоснабжения. 
     Спускная трубка (Т) 11 предназначе-
на, для слива жидкости в дренаж из сиг-
нального отверстия, имеет сужение диа-
метром 3мм. 
     Спускная трубка (Т1) 12 предназна-
чена для сброса воздуха из камеры за-
держки, имеет сужение диаметром 3мм. 
Фильтр (Ф) 13 предназначен для предохра-
нения рабочих органов клапана и обвязки от 
засорения посторонними предметами в де-
журном режиме. 
     Пробка 14 закрывает отверстие, 
предназначенное для подсоединения 
звукового гидравлического оповещате-
ля. 
    Принцип работы. 
    При срабатывании спринклерного 

оросителя давление в распределительном трубопроводе и в 
полости над затвором снижается, жидкость под избыточным 
давлением во входной полости клапана открывает затвор, 
начинает движение жидкости по распределительному трубо-
проводу к оросителю, и по кольцевой канавке седла жидкость 
поступает в сигнальное отверстие и по трубопроводу стекает в 
дренаж. На пути стока жидкости в трубопроводе имеется суже-
ние (диаметром 3мм), создающее дополнительное сопротивле-
ние жидкости и обеспечивающее необходимое давление для 
срабатывания сигнализаторов давления 4 (НР1, НР2). Сигна-
лизаторы давления выдают сигналы для управления насосом и 
на пульт центрального наблюдения, УУ переходит в рабочий 
режим. 

 
 

Узел управления спринклерный водозаполненный 
УУ-С100/1,2В-ВФ.О4             
УУ-С150/1,2В-ВФ.О4             
УУ-С100/1,2В-ВФ.О4-01 
УУ-С150/1,2В-ВФ.О4-01 
УУ-С100/1,2В-ВФ.О4-02 
УУ-С150/1,2В-ВФ.О4-02 
 
 

Узлы управления 

2-1-2 

Наименование параметра 

Параметры для варианта 
обычное испол-

нение 
с ускоренным 
временем сра-
батывания 

с камерой за-
держки 

Ду100 Ду150 Ду100 Ду150 Ду100 Ду150 
Рабочее давле-
ние, МПА 

минимальное 0,14 
максимальное 1,20 

 Коэффициент гидравлических   
 потерь, е, не более**       0,0022 0,0005 0,0022 0,0005 0,0022 0,0005 
Время срабатывания, с, не бо-
лее*** 2 2 0,6 0,6 11±2,2 11±2,2 
Назначенный срок службы, лет 10 
Среднее время восстановления 
работоспособности клапана, 
час, не более 

0,5 

Масса, кг, не более 78 79 81 106 107 109 



Порядок установки и подготовки к         
работе 
 

Перед установкой УУ провести внешний осмотр. 
Установить УУ на подводящий трубопровод в соответ-

ствии с монтажным проектом. 
После монтажа манометров, сигнализаторов давления 

и патрубка провести испытание на герметичность пробным 
давлением 1,5 МПа. 

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следую-
щей последовательности: 

- закрыть все органы управления (краны) в схеме прин-
ципиальной (см. раздел «Схема принципиальная гидрав-
лическая») (возможна замена комплектующих не ухуд-
шающих технические характеристики УУ); 

- открыть задвижку ЗД для заполнения системы огнетуша-
щей жидкостью и создания в клапане и распределитель-
ном трубопроводе давления; 

- открыть кран КН3 (после заполнения системы жидко-
стью и создания давления в клапане), дать стечь нако-
пившейся воде из сигнальной магистрали и из камеры 
задержки. Постоянной утечки жидкости в дежурном ре-
жиме быть не должно. 
Провести пробный ручной пуск: 
- открыть кран КН1, при падении давления затвор клапа-
на должен открыться, а сигнализаторы давления НР1 и 
НР2 должны выдать сигнал о срабатывании клапана. 
УУ установить в дежурный режим.  

   
Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание является мерой поддержания 
работоспособности УУ, предупреждения поломок и неисправ-
ностей, а также повышения надежности работы, повышения 
безотказности и увеличения срока службы. 

В процессе эксплуатации УУ необходимо проводить сле-
дующие виды технического обслуживания: 

- технический осмотр; 
- профилактический осмотр; 
- регламентные работы. 

     Технический осмотр УУ необходимо проводить ежедневно 
путем внешнего осмотра, при этом проверяется: 

- наличие давления по манометрам (давление должно  
соответствовать проектному режиму); 

- плотность закрытия затвора клапана (по отсутствию уте-
чек). 
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; 
- проверить состояние проходных отверстий компенсато-
ров. 
Регламентные работы УУ должны совмещаться с регла-

ментными работами установки пожаротушения. При выполне-
нии регламентных работ выполнить следующие операции: 

- закрыть задвижку в системе на подводящем трубопрово-
де; 

- выполнить обслуживание клапана в соответствии с руко-
водством по эксплуатации ДАЭ 100.247.000 РЭ. 

    Для УУ выполнить следующие работы: 
- произвести проверку работы кранов, герметичность про-
кладок, при необходимости заменить их; 

- произвести разборку трубок, прочистить отверстия диа-
метром 3 мм; 

- произвести разборку фильтра, прочистить сетку, собрать 
фильтр; 

- произвести осмотр и проверку работы двух манометров. 
Произвести проверку работы двух сигнализаторов в дежур-

ном режиме открытием крана 10 (КН2). Сигнализаторы давле-
ния (4) НР1 и НР2 должны выдать сигнал о срабатывании (см. 
раздел «Схема принципиальная гидравлическая»). 
После окончания проведения регламентных работ УУ уста-

новить в дежурный режим. 
 

 

Требования безопасности 
 

Требования безопасности по ГОСТ 12.2.003-91 и 
ГОСТ 12.2.063-81, а также согласно Правилам устройства элек-
троустановок. Доступ к УУ должен быть удобным и безопасным 
согласно ГОСТ 12.4.009-83. 
 
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 Се-
вера и труднодоступные районы должны соблюдаться требова-
ния ГОСТ 15846-2002. 

 
Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УУ 
требованиям ГОСТ Р 51052-2002 при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 2 года со дня 
ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня приемки ОТК. 
 
Сертификаты: 
РОСС RU.ББ02.В00734 
ССПБ.RU.УП001.В05304 
Сертификат о типовом одобрении Российского Морского Регист-
ра Судоходства  № 04.01809.009 действителен до 05.07.2009 
 
Сертификат системы менеджмента качества на соответствие       
ГОСТ Р ИСО 9001– 2001 (ИСО 9001:2000)  

Узлы управления 



Узлы управления 

Структура обозначения узлов управления по ГОСТ Р 51052-2002: 

 
Узел управления 

 
Условный диаметр, мм 

Максимальное рабочее давле-
ние, МПа 

Вид 
(С-спринклерный) 

 
Водозаполненный 

Исполнение 

Категория размещения 
по ГОСТ 15150 (4) 

Климатическое исполне-
ние по ГОСТ 15150 (О) 

Рабочее расположение в трубо-
проводе (В -  вертикальное) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф - фланцевый) 

УУ - С  100 (150) /1,2  В- В   Ф.  О  4  -  01 

             Обозначение  узла управления по ГОСТ Р 51052-2002: 
 
Узел управления УУ-С100/1,2В-ВФ.О4;  
Узел управления УУ-С150/1,2В-ВФ.О4;  
Узел управления УУ-С100/1,2В-ВФ.О4-01 с ускоренным временем срабатывания; 
Узел управления УУ-С150/1,2В-ВФ.О4-01 с ускоренным временем срабатывания; 
Узел управления УУ-С100/1,2В-ВФ.О4-02 с камерой задержки; 
Узел управления УУ-С150/1,2В-ВФ.О4-02 с камерой задержки. 



Узлы управления 

Габаритные и установочные размеры 

УУ-С100(150)/1,2В-ВФ.О4 УУ-С100(150)/1,2В-ВФ.О4-01 

УУ-С100(150)/1,2В-ВФ.О4-02 

Рис.1

Вариант исполненияВариант исполнения -01

Обозначение Масса l H B
ДАЭ 100.248.000 78 389 475 557

-01 79 389 475 557
-02 81 439 475 557

ДАЭ 100.251.000 106 472 450 659
-01 107 472 450 659
-02 109 520 450 659

Обозначение D d b

Ду100 180 18 8
Ду150 240 22 8
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 Условный 
проход D d n 

 Ду100 180 18 8 

 Ду150 240 22 8 

 Условный 
проход L H B 

      Ду100 389 475 557 

   -01 439 475 557 

   -02 439 475 557 

 Ду150 472 450 659 

     -01 472 450 659 

     -02 520 450 659 

 



Узлы управления 

Схема принципиальная гидравлическая 

Обозначение                                       Наименование                  Примечание  

    ВМ1 
    ВМ2 

Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного мано-
метра Ру1.6 15б38к Ду15 

 

  ЗД Затвор (задвижка) В комплект поставки не входит 

   КМ Компенсатор Ду4, Ду2(исполнение 01)  

  КО   
Клапан обратный муфтовый поворотный (с болтанкой) Ру24 
Ду15 (производство Италия) 

 

   КС Клапан КС типа «Класс»  

    КН1, КН2 Кран шаровый муфта-резьба КШ PN1.6 Ду15 11Б27п  

  КН3 
Клапан (вентиль) запорный муфтовый латунный  PN1.6 Ду40 
15Б3р 

 

  МН1, МН2 Манометр МПЗ-Ух25кгс/см род. без фланца 1.5  

  Ф Фильтр осадочный ФО-15  

   НР1, НР2 Сигнализатор давления СДУ-М  

УУ-С100(150)/1,2В-ВФ.О4 УУ-С100(150)/1,2В-ВФ.О4-01 

Распределительный

трубопровод

КН1

КС

КН2

"С"

ЗД
КО

Ф

Дренаж

ВМ2

МН2

КН3

"П"

Подводящий трубопровод

"Д" "Р"

НР1 НР2

ВМ1

МН1

"К"

КМ



Узлы управления 

Схема принципиальная гидравлическая 
2-1-2 

Распределительный

трубопровод

КН1

КС

КН2

"С"

ЗД
КО

Ф

Дренаж

ВМ2

МН2

КН3

"П"

Подводящий трубопровод

"Д" "Р"

НР1 НР2

ВМ1

МН1

"К"

КМ

КЗ

КМ

Обозначение                                       Наименование                  Примечание  

    ВМ1 
    ВМ2 

Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного мано-
метра Ру1.6 15б38к Ду15 

 

  ЗД Затвор (задвижка) В комплект поставки не входит 

   КМ Компенсатор Ду4, Ду2(исполнение 01)  

  КО   
Клапан обратный муфтовый поворотный (с болтанкой) Ру24 
Ду15 (производство Италия) 

 

   КС Клапан КС типа «Класс»  

    КН1, КН2 Кран шаровый муфта-резьба КШ PN1.6 Ду15 11Б27п  

  КН3 
Клапан (вентиль) запорный муфтовый латунный  PN1.6 Ду40 
15Б3р 

 

  МН1, МН2 Манометр МПЗ-Ух25кгс/см род. без фланца 1.5  

  Ф Фильтр осадочный ФО-15  

   НР1, НР2 Сигнализатор давления СДУ-М  

КЗ Камера задержки  

УУ-С100(150)/1,2В-ВФ.О4-02 


