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1.Общие сведения: 

(1). Узел управления спринклерный воздушный – это важный компонент автоматической 

спринклерной системы пожаротушения сухого типа, состоит из ряда устройств. Автоматическая 

спринклерная система пожаротушения сухого типа предназначена для пожаротушения в 

холодных условиях и в условиях высокой температуры. В системе сухого типа используются 

спринклерные оросители. Обычно газ под давлением заполняет трубопроводную сеть со стороны 

питающего трубопровода (сжатый воздух или азот). При обнаружении огня в охраняемой зоне 

температура поднимается, после срабатывания термочувствительного замка оросителя 

выпускается сжатый газ – это приведет к падению давления со стороны питающего трубопровода, 

гидравлика со стороны подающего трубопровода запустит узел управления, система начнет 

распылять воду на очаг пожара. В то же время небольшая часть воды течет через отверстие 

сигнализации к гидравлическому пожарному оповещателю, а также срабатывает сигнализатор 

давления, включается звуковой сигнал тревоги и отправляется электрический сигнал тревоги. 

(2). Система сухого типа является эффективной системой пожаротушения в условиях сильного 

холода и в условиях повышенной температуры. Система сухого типа в состоянии настройки 

трубопровода заполнена не водой, а наполнена газом под давлением, используется в целях 

осуществления противопожарной защиты, исключая возможность замерзания воды и 

парообразования в трубопроводах, обычно используется в местах с температурой ниже 4°С или 

выше 70°С.   

Примеры обозначений: 

Узел управления спринклерный воздушный УУ-С 100/1,2 Вз-ВФ.У4 «СД-УУС100» 

Узел управления спринклерный воздушный УУ-С 1500/1,2 Вз-ВФ.У4 «СД-УУС150» 

2.  Основные компоненты и технические параметры: 

1. Пневматическое давление: Сотношение рабочих давлений в воздушном узле 

управления составляет примерно 1:5. Для уравновешивания давления воздуха требуется 

давление воды, составляющее приблизительно 1/5 от воздушного давления. Соблюдение данного 

соотношения преодолевает движущую силу создаваемую давлением воды, затвор клапана при 

этом будет оставаться закрытым.  Согласно дифференциальному соотношению, сопоставление 

различных давлений воды при соответствующем давлении газа приведено на рис.1. 
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Рис.1: Давление газа в трубопроводной сети системы сухого типа  

 

2. Технические параметры: 

Модель 
Номинальный 

диаметр 

Номинальное 

рабочее 

давление 

(МПа) 

Тест на 

герметичность 

(МПа) 

Тест на 

прочность 

(МПа) 

Давление, 

при котором 

выдается 

сигнал 

тревоги 

(МПа) 

Гидравлическое 

трение (МПа) 

СД-УУС100 100 

1.2 2.4 4.8 ≤0.035 ≤0.02 

СД-УУС150 150 

 

3. Физические размеры: 

Модель 
Высота 

клапана H 

Наружный 

диаметр 

фланца D 

Отверстие 

для болта, 

делительная 

окружность 

D 

Кол-во отверстий для 

болтов NXΦ 
Болт 

Дренажное 

отверстие 

СД-УУС100 375 220 180 8X18 M16 R1 1/4 

СД-УУС150 450 285 240 8X22 M20 R1 1/2 

 

 



 

4 

 

3. Принцип работы и компоненты спринклерной системы сухого типа: 

(1). Основные компоненты автоматической спринклерной системы пожаротушения 

«сухого» типа: 

Автоматическая спринклерная система пожаротушения с сухого типа состоит из узла 

управления сухого типа, трубопроводной обвязки, газонаполненного (пневматического 

оборудования), устройства для выдачи сигнализации, устройства окончательного тестирования 

воды, сигнализатора потока жидкости, контрольного клапана системы водоснабжения, 

сигнального клапана, выпускного клапана и прочих компонентов. 

(2). Принцип работы системы: 

Автоматическая система пожаротушения сухого типа, согласно эксплуатационному режиму 

может находиться: в состоянии настройки и в рабочем состоянии. Так называемое состояние 

настройки – это процесс подключения воздушного узла управления сухого типа к системе 

трубопровода. Клапан со стороны распределяющего трубопровода наполняется воздухом под 

заданным давлением, клапан со стороны водоснабжения наполняется водой под заданным 

давлением, заслонка клапана закрывается и вода не подается из узла управления в питающий 

трубопровод. Система приходит в рабочее состояние и в случае возникновения пожара 

приводится в действие. Под так называемым рабочим состоянием подразумевается охрана 

защищаемой зоны от возникновения пожара, а затем и полный цикл пожаротушения, 

включающий срабатывание теплочувствительных спринклерных оросителей при повышении 

температуры, включая также стравливание воздуха, наполнение трубопровода водой, распыления 

воды на защищаемую зону, и др. Для приведения системы заново в полностью рабочее состояние 

нужно выполнить сброс и затем заново выполнить настройку оборудования.  

Ниже на иллюстрации виден принцип работы автоматической спринклерной системы 

пожаротушения сухого типа (см.рис.2)  
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Рис.2: Схема принципа работы системы сухого типа. 

Во время настройки системы, полость водосигнального клапана водшуного узла управления 

и питающая и распределительная трубопроводная сеть заполнены газом под давлением, клапан 

закрыт, замки оросителей закрыты, и газ под давлением закрыт в трубопроводе, трубопроводная 

сеть является воздушной. Нижняя камера водосигнального клапана узла управления сухого типа 

и подводящая трубопроводная сеть заполнены водой под давлением. Поскольку площадь 

контакта затвора клапана воздушного узла управления с газом в несколько раз превышает 

площадь контакта с водой, давление сжатого газа будет гораздо более высоким, чем давление со 

стороны водоснабжения. Данная технология преодолевает движущую силу, создаваемую 

давлением воды, и затвор клапана будет закрытым. При возникновении пожара в охраняемой 

зоне, повышение температуры вызывает срабатывание оросителей, система начинает работать, 

газ под давлением выпускается из оросителей, давление в трубопроводной сети системы быстро 

падает, пока давления газа не станет недостаточно для сопротивления давлению воды в нижней 

полости клапана. Вода под давлением откроет затвор клапана и войдет в распределительную 

трубопроводную сеть системы, и через оросители начинается распыление огнетушащего 
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вещества.  

(3). Составляющие компоненты воздушного узла управления: 

При поставке узел управления комплектуется различным дополнительным готовым 

оборудованием. Таким образом, в группу компонентов воздушного узла управления может 

входить воздушный водосигнальный клапан, посредством которого из-за своих структурных и 

функциональных особенностей в конечном счете осуществляется контроль системы сухого типа, 

контрольный клапан, гидравлический пожарный оповещатель, сигнализатор давления, 

устройство стабилизации давления, автоматический сливной клапан, трубопроводная обвязка и 

прочие компоненты.  

Воздушный водосигнальный клапан состоит из корпуса клапана, седла клапана, элемента 

затвора клапана, крышки клапана, устройства антисброса, внешнего сброса и прочих 

комплектующих. Затвор клапана и седло клапана разделяют клапан на три части: верхняя камера, 

средняя камера и нижняя камера (рис.3). Верхняя камера относится к части клапанной камеры 

выше закрытого затвора клапана, соединена с питающей трубопроводной сетью системы, 

заполнена газом под давлением. Средняя камера формирует кольцевой зазор между закрытым 

затвором клапана и внутренним и внешним кольцами седла. Поскольку затвор клапана 

одновременно закрыт со стороны внутреннего и внешнего колец клапана, то средняя камера не 

соединяется ни с верхней камерой, ни с нижней, однако она связана проходным отверстием с 

воздуховодом. Нижняя камера относится к части клапанной камеры ниже закрытого затвора 

клапана, соединена с подводящим трубопроводом, заполнена водой под давлением.   

Устройство антисброса – это конструкция предотвращающая сброс клапана после открытия 

затвора клапана, при тушении пожара или проведении испытаний системы, достаточно 

повернуть рычаг сброса клапана, и можно будет осуществить сброс узла управления сухого типа. 

После сброса необходимо вернуть рычаг сброса клапана в соответствующее положение.  

Трубопровод группы клапанов включает в себя пневматический и воздушный защитные 

трубопроводы, трубопровода раннего впрыска сигнального трубопровода, сливного 

трубопровода и прочих компонентов. В конфигурацию системы, оснащённой акселератором, 

необходимо также добавить ускорительную трубу. Все трубопроводы, подключенные к верхней, 

нижней и средней камерам клапана, выполняют соответствующие функции. Соединения 

трубопровода показаны на рис. 4.   

(4). Преимущества воздушного узла управления: 

1. В целом данная структура дифференцирована, отличается простотой конструкции и монтажа. 

Сотношение рабочих давлений в воздушном клапане 1:5~1:6.5 (воздух к воде) гарантирует 

хорошую герметичность. Также система обладает сравнительно высокой чувствительностью. 

Выбор значения давления осуществляется в соответствии с показателями диапазона значений 

максимального рабочего давления подающего трубопровода.  
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2. Корпус водосигнального клапана производится из высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом, в сравнении с серым первичным чугуном, из которого могут производятся 

аналогичные клапаны, прочность такого клапанов  значительно выше, а вес легче. Внутренняя 

металлические части изготовлены из медного сплава или из нержавеющей стали, обладают 

отличной коррозионной стойкостью, что обеспечивает долгосрочность работы клапана.   

3. Трубопровод подачи воздуха соединен с верхней камерой обратным клапаном, исключается 

возможность неправильной работы из-за нестабильного давления в трубопроводе газоснабжения.  

4. Гидроуплотнение на входе между барокамерой и водяной камерой обеспечивает 

герметичность системы, исключается возможность несрабатывания воздушного узла управления 

из-за колебания давления воды или воздуха.  

5. Используется автоматический сливной клапан, вода проникает в среднюю камеру корпуса 

сливного клапана, (речь о средней камере отдельного сливного клапана), обеспечивается 

соединение средней камеры с атмосферой. При открытом клапане автоматический сливной 

клапан может автоматически выключаться, обеспечивая нормальную работу клапана.   

6. Предусмотрен разъем для установки на трубопровод акселератора. При необходимости 

использовать комплектацию, оснащенную акселератором, он может быть легко и быстро 

установлен на трубопроводную обвязку.  

7. Используется специальная процедура единовременной установки внутреннего и внешнего 

колец клапана, для обеспечения уплотнения поверхности заподлицо и надежной герметизации.   

8. Все выпускаемые клапаны проходят тест на герметичность по давлением 2,4MPa и тест на 

срабатывание при различном давлении воды, обеспечивая тем самым надежность и стабильную 

производительность клапана.  
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Рис.3: Корпус клапана узла управления сухого типа  

 

4. Монтаж оборудования 

1. Установка воздушного узла управления должна проводиться в помещении без риска 

замерзания, требуется достаточно освещенное, хорошо отапливаемое место, должно быть 

достаточно свободного пространства для установки.   

2. Оборудование должно быть установлено в безопасном месте, должен быть удобный доступ 

для эксплуатации, высота фланца клапана должна располагаться на высоте около 1,2 метра от 

земли.  

3. Устанавливается перед распределительной трубопроводной сетью, вода в трубопроводе 

должна быть очищенной от загрязнений, необходимо обеспечить чистоту трубопроводной сети 

и избегать попадания в нее посторонних предметов.  

4. Необходимо проверить внутреннюю полость клапана, она должна быть чистой и в ней не 

должно находиться посторонних предметов. Все рычаги клапанов должны находиться в 

правильном положении и свободно поворачиваться.  

5. Узел управления сухого типа устанавливается в трубопроводной сети, при этом снизу он 

связан с подводящим трубопроводом, сверху связан с питающим трубопроводом. Если требуется 

выполнить монтаж клапанов трубопроводной системы, необходимо выполнить установку, 

согласно соответствующей схеме для  трубопровода узла управления сухого типа (см. Рис.5). 
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Внимание: Воздушный узел управления обязательно должен быть установлен в вертикальном 

положении.  

Рекомендуется устанавливать оборудование на расстоянии от стены не менее 0,5 метров, 

расстояние от лицевой поверхности до стены не менее 1,5 метров, должны быть предприняты все 

меры водоотведения.     

6. При внешнем подключении гидравлической сигнализации длина трубы DN20 не должна быть 

более 20 метров, давление на выходе должно быть больше 0.05 МПа. 

5. Регулировка и запуск системы 

Ниже указаны шаги по установке и запуску воздушного узла управления: 

1. Закрыть главный клапан системы водоснабжения. Проверить, чтобы автоматический сливной 

клапан был открыт и не вытекала вода.  

2. Открыть шаровый клапан подачи воды, открыть шаровый клапан конденсатоотводчика, в то 

же время открыть шаровый клапан отверстия сигнализации.  

3. Немедленно повернуть расположенную снаружи ручку сброса клапана (рис.4). 

4. Вода подается из с помощью дозаторного бака герметичного впускного клапана, до тех пор, 

пока не начнет вытекать из продувочного отверстия. В этом процессе автоматический сливной 

клапан должен быть закрыт и не должно быть оттока воды или отток должен быть ≤3 мл/мин, в 

противном случае нужно открыть крышку клапана, проверить затвор клапана на герметичность 

уплотнений, или очистить уплотнение поверхности седла клапана от загрязнений.  

5. В соответствии с рис.1 давление водоснабжения определяется значением диапазона давления 

воздухоснабжения. 

6. Отрегулировать редукционный газовый клапан, выходное давление редукционного клапана 

должно быть в пределах диапазона давления газоснабжения.  

7. Открыть пневматический клапан, быстрый заправочный клапан, подать газ в трубопровод 

системы, до тех пор, пока давление не дойдет до установленного значения.  

8. Закрыть задвижку быстрого заправочного клапана, в то же время если есть микропротечки со 

стороны питающего трубопровода, давление воздуха поступит со стороны питающего 

трубопровода. Если в результате большого давления сработают спринклеры, и редукционный 

клапан не сможет компенсировать утечку, в это время, елси давление упадет до значения запуска, 

будет приведён в движение затвор клапана узла управления сухого типа.  

9. Проследить, чтобы автоматический сливной клапан был герметичен.  

10. Медленно открыть главный дренажный клапан. В этом случае автоматический сливной 

клапан должен быть открыт чтобы не было свободного оттока воды, значения давления на 

манометрах стороны водоснабжения и со стороны питающего трубопровода, заполненного 

воздухом, должны быть верными, система пожаротушения должна быть приведена в рабочее 

состояние. В противном случае проверить герметичность затворов клапанов, не протерлись ли 
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прокладки, или очистить уплотнения поверхности седла клапана от загрязнений. Затем 

повторить вышеуказанные шаги для настройки системы.  

Чтобы убедиться, что система находится в рабочем состоянии, проверьте шаровой клапан 

сигнализации и главный клапан водоснабжения – они должны быть нормально-открыты. 

Рекомендуется использование сигнальных клапанов перед и после клапана. На шаровом 

сигнальном клапане должны использоваться, замки, свинцовые пломбы или другие способы 

блокировки.  Система может быть введена в эксплуатацию.  

 

6. Техническое обслуживание и ремонт системы 

(1). Тестовые испытания сигнализации 

Рекомендуется проводить ежеквартально, испытания должны проводиться следующим образом: 

1. Для предотвращения попадания потока воды через открытый затвор клапана, сигнальный 

клапан необходимо закрыть.  

2. Открыть сигнальный клапан, напор воды включит сигнальную тревогу, под действием 

давления сработает аварийный сигнализатор. 

3. Закрыть сигнальный клапан, сигнал тревоги отключится. Проверить, чтобы был открыт 

автоматический дренажный клапан для слива остатков воды. 

4. После слива остатков воды открыть сигнальный шаровой кран, для привидения системы в 

рабочее состояние.  

(2). Проверка функционирования сигнализаторов 

Рекомендуется проводить ежегодно, в условиях влажного климата – ежеквартально, перед 

испытаниями необходимо зарыть запорный клапан, затем контрольный клапан. Если после 

запорного клапана отсутствует контрольный клапан, необходимо принять меры для 

гидроизоляции. Во избежание скопления воды в трубопроводе, необходимо предпринять 

вспомогательные меры водоотведения. Процедура проверки выглядит следующим образом: 

1. Следует уведомить соответствующий персонал и соответствующие органы. 

2. Открыть шаровой клапан для сброса воздуха, запустить линию до затвора клапана, записать 

начальное значение давления стороны водоснабжения и воздушного давления.  

3. Проверить, достаточное ли количество воды в системе.  

После завершения испытаний, необходимо будет согласно порядку проведения пуско-

наладочных работ, привести систему в рабочее состояние. 

 (3). Техническое обслуживание 

Обслуживание и проведение профилактических работ должно своевременно проводиться 

квалифицированным персоналом для того, чтобы во время осуществления противопожарных мер, 

оборудование было полностью готово к использованию.  
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1.Проверка водосигнального клапана 

Открыть крышку клапана воздушного узла управления (когда клапан под давлением, нельзя 

снимать крышку). Проверьте, не деформировались ли, не повреждены ли резиновые уплотнения 

на затворе клапана. В случае повреждения необходимо будет последовательно извлечь штифт и 

компоненты затвора клапана. Очистить вышеупомянутые детали и корпус клапана изнутри, 

затем заменить уплотнения клапана. Проверить, свободно ли ходит рычаг сброса, свободно ли 

поворачивается внешняя ручка сброса; убедиться, что сброс работает надежно. В обратном 

порядке установить блок затвора клапана и крышку.  

2.Проверка автоматического сливного клапана 

Извлечь автоматический сливной клапан, проверить внутренность на наличие посторонних 

предметов, проверить свободно ли ходит толкатель, исправна ли пружина.  

 

7. Ввод в эксплуатацию: 

1.При получении узла управления необходимо проверить его сохранность и сохранность 

упаковки. 

2. После распаковки перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить соответствие 

материалов, комплектующих узла, качество сборки, серийного номера, соответствие изделия 

техническим характеристикам;  

3. Узел управления считается годным для использования, когда он установлен согласно всем 

требованиям настоящего руководства по эксплуатации и соответствующим техническим 

стандартам, применимым к существующим национальным и региональным требованиям для 

принятия в эксплуатацию; 

 

8. Маркировка 

На узел управления нанесена маркировка, содержащая: 

- Наименование узла управления; 

- Обозначение комплектующего оборудования; 

- Заводской номер; 

- Год выпуска; 

- Состояние питающего трубопровода; 

- Условный диаметр; 

- Максимальное рабочее давление; 

- Товарный знак изготовителя. 
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9. Упаковка: 

1. В качестве внешней упаковки используются деревянные ящики, в каждом ящике находится 

один узел управления. Узел прикрепляется к днищу ящика болтами. При размещении в ящике 

дополнительного оборудования согласно упаковочному листу, оборудование следует проложить 

бумагой или пенопластом, заполнив ими пустое пространство; 

2. Ящики следует укрепить, прибив стальную ленту; 

3. На поверхность ящика масляной краской следует нанести следующую информацию: название 

продукта, артикул, название завода-изготовителя, низ-верх, условия хранения и другие пункты 

маркировки. 

4. При поставке узла управления от поставщика, к каждой коробке прикладывается сертификат 

соответствия, техническая документация и упаковочный лист. 

 

10. Транспортировка и хранение: 

1. Перед транспортировкой необходимо проверить остаток воды в узле управления. 

2. В процессе транспортировки воздушного узла управления, необходимо избегать тряски и 

обеспечить защиту от осадков, при загрузке и выгрузке необходимо не допустить ударов; 

3. Хранить воздушный узел управления необходимо в вентилируемом сухом помещении, 

избегать хранения с коррозийными веществами, температура хранения -10°С ~ + 40°С. 

 

11. Гарантийные обязательства завода-производителя: 

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий 

эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. 

2. Бесплатная консультационная служба:  

Вопросы, возникшие у клиента по использованию, техническому обслуживанию и 

профилактическому ремонту решаются по телефонной связи, по E-mail или другим способом 

через интернет; 

3. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий 

эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока.  

4. Гарантийный срок эксплуатации: в течение одного года со дня продажи оборудования. 
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Рис. 4: Схема подключения трубопровода блока управления сухого типа 
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1. Сигнальный клапан сухого типа; 2. Сливное отверстие (нормально-закрытое); 3. Шаровый 

контрольно-измерительный клапан низководный (нормально-закрытый); 4. Редукционный 

газовый  клапан; 5. Соединение ограничительное; 6. Фильтр газовый; 7. Пневмоклапан 

скоростной (нормально-закрытый); 8. Манометр газовый; 9. Шаровой клапан 10. Невозвратный 

клапан газовый; 11. Воронка заливная; 12. Манометр стороны системы; 13. Манометр стороны 

водоснабжения; 14. Шаровый клапан сигнального отверстия (нормально-открытый); 15. Фильтр 

сигнального трубопровода; 16. Автоматический сливной клапан; 17. Гидравлическая 

сигнализация; 18. Выключатель давления; 19. Испытательный шаровый клапан (нормально-

закрытый) 20-21. Отверстия для установки акселератора 

Внимание: вышеуказанное положение контрольных клапанов указано для системы в рабочем 

состоянии.  

 

 


