
Назначение и область применения  
 
    Узел управления спринклерный водозаполненный с клапа-
ном тип «Баге плюс» с условным проходом 65, 80, 100 и     
150 мм (далее УУ), предназначен для комплектации установок 
пожаротушения, осуществляет подачу огнетушащей жидкости 
в стационарных автоматических установках, выдает управ-
ляющий импульс о срабатывании УУ. 
    УУ применяется в водозаполненных системах автоматиче-
ского водяного пожаротушения, предназначен для защиты 
помещений при минимальной температуре воздуха плюс 4°С и 
выше. 
     УУ представляет конструкцию, состоящую из клапана тип 
«Баге плюс», фитингов, кранов, манометров, сигнализаторов 
давления универсальных (СДУ), патрубков. 
 

Технические характеристики* 
 
• УУ соответствует климатическому исполнению О категории 

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

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
**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 давле-
нии. Фактическое время срабатывания зависит от величины 
рабочего давления и определяется при испытаниях спринк-
лерной системы. 

 
 

Принцип работы 
 

Устройство и назначение комплектующих элементов входящих в 
УУ (см. раздел «Общий вид»). 

Клапан (К) 1 сигнальный спринклерный «Баге плюс» являет-
ся основным элементом УУ спринклерной водозаполненной сис-
темы. Клапан – нормально закрытое запорное устройство, пред-
назначенное для пуска огнетушащего вещества при срабатыва-
нии спринклерного оросителя и выдачи управляющего гидравли-
ческого импульса. 

Клапан обратный (КО) 2 препятствует сбросу давления в рас-
пределительном трубопроводе при его уменьшении в подводя-
щем трубопроводе. 

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

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. 

    Компенсатор (КМ1) 7 предназначен 
для создания подпора на сигнализаторах 
давления. 
    Компенсатор (КМ2) 8 предназначен 
для подпитки распределительного трубо-
провода. 
Компенсатор 9 предназначен для сброса 
воздуха из камеры задержки. 
    Кран (КН2) 10 предназначен для кон-
троля (проверки) сигнализаторов давле-
ния при техническом обслуживании. 
    Кран (КН1) 11 предназначен для сли-
ва жидкости в дренаж из клапана и рас-
пределительного трубопровода (в дежур-
ном режиме закрыт). 
    Краны (КН3) 12 предназначен для 
закрытия и открытия сигнального отвер-
стия при установке УУ в дежурный ре-
жим. 
    Камера задержки (КЗ) 13 в исполне-
нии 01 устанавливается на линии сигна-
лизаторов давления и предназначена для 
сведения к минимуму вероятности выда-
чи ложных сигналов, вызываемых резки-
ми колебаниями давления источника 
водоснабжения. 
    Пробка 14 закрывает отверстие, пред-
назначенное для подсоединения звуко-
вого гидравлического оповещателя. 
Патрубок 15 предназначен для слива 
жидкости из клапана в дренаж. 
При срабатывании спринклерного ороси-
теля давление в распределительном тру-

бопроводе и в полости над затвором снижается, жидкость под 
избыточным давлением во входной полости клапана открывает 
затвор, и часть ее по кольцевой канавке седла под давлением 
поступает в сигнальное отверстие и по трубопроводу стекает в 
дренаж. На пути стока жидкости в трубопроводе установлен ком-
пенсатор 7 (КМ1), создающий дополнительное сопротивление 
жидкости и обеспечивающий необходимое давление для сраба-
тывания сигнализаторов давления 4 (НР1, НР2). Сигнализаторы 
давления выдают сигналы для управления насосом и на пульт 
центрального наблюдения, УУ переходит в рабочий режим. 

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

Узлы управления 

Наименование параметра 

Параметры для варианта 

без камеры задержки с  камерой  задержки 

Ду65 Ду80 Ду100 Ду150 Ду65  Ду80  Ду100  Ду150 

  Коэффициент гидравличе-
ских потерь, е**, не более 

0,0076 0,006 0,0022 0,0005 0,0076 0,006 0,0022 0,0005 

Масса, кг 35,8 38,1 45,7 80,9 35,8 38,1 45,7 80,9 

Рабочее 
давле-
ние 
(Рр), 
МПа 

минимальное      0,14 

максималь-
ное 

     1,6 

Время срабатывания*** , 
с, не более 

2 11±2,2 

Диапазон срабатывания, с - 8,8 - 13,2 

Среднее время восстанов-
ления работоспособности, 
час,  не более  

0,5 

Средний срок службы до 
капитального ремонта, 
лет, не менее 

3 

Назначенный срок служ-
бы, лет 

10 
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Порядок установки и подготовки  
к работе 
 

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

с монтажным проектом. 
После монтажа манометров, сигнализаторов давления и 

патрубка провести испытание на герметичность пробным дав-
лением 1,76 МПа. 

Установку УУ в дежурный режим выполнять в следующей 
последовательности в схеме принципиальной (см. раздел 
«Схема принципиальная гидравлическая») возможна замена 
комплектующих не ухудшающих технические характеристики 
УУ: 

- закрыть все органы управления (краны); 
- открыть задвижку ЗД для заполнения системы огнетуша-
щей жидкостью и создания в клапане и распределитель-
ном трубопроводе давления; 

- открыть краны КН3 и КН4 для связи сигнального отвер-
стия с атмосферой, дать стечь накопившейся воде из 
сигнальной магистрали и из камеры задержки. Постоян-
ной утечки жидкости в дежурном режиме быть не    
должно. 
Провести пробный ручной пуск: 
- открыть кран КН1, при падении давления затвор клапана 
должен открыться, а сигнализаторы давления НР1 и НР2 
должны выдать сигнал о срабатывании клапана. 

 

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 со-
ответствовать проектному режиму); 

- плотность закрытия затвора клапана (по отсутствию   
утечек). 
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                
компенсаторов. 
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              
трубопроводе; 

- выполнить обслуживание клапана в соответствии с его  
Руководством по эксплуатации. 
Для УУ выполнить следующие работы: 
- произвести проверку работы кранов, герметичность про-
кладок, при необходимости заменить их; 

- произвести разборку компенсаторов, прочистить сетку, 
собрать компенсаторы; 

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

журном режиме открытием крана 10 (КН2). Сигнализаторы 
давления (4) НР1 и НР2 должны выдать сигнал о срабатыва-
нии. 

После окончания проведения регламентных работ УУ уста-
новить в дежурный режим. 

Функциональные возможности  
и особенности 
 
• УУ выпускаются в 2-х исполнениях: 
     - исполнение базовое - перед СДУ установлены трубопро-

воды. Во время срабатывания УУ происходит открытие 
затвора сигнального клапана, жидкость быстро наполня-
ет трубопроводы повышая давление в сигнальной маги-
страли, что приводит к выдаче сигнала СДУ. 

- исполнение - 01-перед СДУ установлена камера задерж-
ки, которая является демпферным устройством. При пе-
репаде давления источника водоснабжения, происходит 
импульсное приоткрытие затвора сигнального клапана, 
жидкость наполняет объем камеры задержки, что приво-
дит к задержке времени выдачи сигнала СДУ. 

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

• Обслуживание УУ без необходимости демонтажа из системы 
пожаротушения. 

 

Транспортирование и хранение 
 

Условия транспортирования и хранения УУ в части воздей-
ствия климатических факторов внешней среды – 5 по 
ГОСТ 15150-69. 

УУ следует транспортировать в транспортной таре на лю-
бых крытых транспортных средствах в соответствии с норма-
тивными документами, действующими на данном виде транс-
порта. 

Транспортирование и хранение  УУ в районы Крайнего 
Севера и труднодоступные районы производить по    
ГОСТ 15846-2002. 
 

Требования безопасности 
 

Требования безопасности по ГОСТ 12.2.003-91 и 
ГОСТ 12.2.063-81, а также согласно Правилам устройства 
электроустановок. 

Доступ к УУ должен быть удобным и безопасным согласно 
ГОСТ 12.4.009-83. 

 

Гарантийные обязательства 
 

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

Гарантийный срок эксплуатации УУ составляет 3 года со 
дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня приемки 
ОТК. 

 
Сертификаты: 
РОСС RU.ББ02.В00677 
ССПБ.RU.УП001.В04868 
 
Сертификат системы менеджмента качества на соответствие     
ГОСТ Р ИСО 9001– 2001 (ИСО 9001:2000)  

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

Тип 

              Обозначение узла управления по ГОСТ Р 51052-2002: 
 
УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 «Прямоточный - 65»;  
УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 «Прямоточный - 65»(- 01) с камерой задержки;  
УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 «Прямоточный - 80»;  
УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 «Прямоточный - 80»(- 01) с камерой задержки;  
УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 «Прямоточный - 100»;  
УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 «Прямоточный - 100»(- 01) с камерой задержки;  
УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 «Прямоточный - 150»;  
УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 «Прямоточный - 150»(- 01) с камерой задержки. 
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Узлы управления 

Общий вид 

УУ-С.../1,6В-ВФ.О4«Прямоточный - ...»  

 Условный 
проход  L B H Н1 D d d1 n N 

Ду65 460 330 440 300 180 145 18 4 35,8 
Ду80 480 340 450 355 195 160 18 4 38,1 

 Ду100 535 390 480 360 215 180 18 8 45,7 
 Ду150 600 480 500 450 280 240 22 8 80,9 
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Узлы управления 

Общий вид 

УУ-С.../1,6В-ВФ.О4«Прямоточный - ...» - 01 

 Условный 
проход  L B H Н1 D d d1 n N 

Ду65 460 350 440 300 180 145 18 4 35,8 
Ду80 480 360 450 355 195 160 18 4 38,1 

 Ду100 535 400 480 360 215 180 18 8 45,7 
 Ду150 600 500 500 450 280 240 22 8 80,9 
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Узлы управления 

Схема принципиальная гидравлическая 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

УУ-С…/1,6В-ВФ.04 «Прямоточный –...» 

Стрелками обозначены направления движения огнетушащего вещества 

Обозначение                                              Наименование  

  ВМ1, ВМ2  Кран муфтовый натяжной трехходовой  с фланцем для контрольного манометра  

  КН1 Кран шаровый запорный регулирующий Ду25 

  КН2, КН3 Кран шаровый запорный регулирующий Ду15     

  КО Клапан обратный муфтовый  

К Клапан водозаполненный сигнальный спринклерный  «Баге плюс»            

  МН1, МН2 Манометр показывающий 

  НР1, НР2 Сигнализатор давления СДУ-М           

  КМ1 Компенсатор  Ду3 

  КМ2 Компенсатор  Ду8 

ко 
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Узлы управления 

Схема принципиальная гидравлическая 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Обозначение                                              Наименование  

  ВМ1, ВМ2  Кран муфтовый натяжной трехходовой  с фланцем для контрольного манометра  

  КН1 Кран шаровый запорный регулирующий Ду25 

  КН2, КН3 Кран шаровый запорный регулирующий Ду15     

  КО Клапан обратный муфтовый  

К Клапан водозаполненный сигнальный спринклерный  «Баге плюс»            

 МН1, МН2 Манометр показывающий 

  НР1, НР2 Сигнализатор давления СДУ-М           

  КМ1 Компенсатор  Ду3 

  КМ2 Компенсатор  Ду8 

 КЗ Камера задержки   

Стрелками обозначены направления движения огнетушащего вещества 

УУ-С…/1,6В-ВФ.04 «Прямоточный –...»-01 

ко 


