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1. Функции и принцип действия продукции  

 

Сигнализатор потока жидкости является одной из составных частей спринклерной системы 

пожаротушения, обычно устанавливается в начале водораспределительной трубы в сети 

трубопроводов, используется для отображения зоны возникновения пожара, также приводит в 

действие аварийную сигнализацию, пожарный насос и прочее оборудование. Данный сигнализатор 

подходит для использования в спринклерных системах пожаротушения, как сухого, так и мокрого 

типа.   

Вода, циркулируя по трубопроводу, поступает через сеть трубопроводов к спринклерам и начинает 

распыляться. Движение воды в свою очередь активирует крыльчатку сигнализатора  и в зависимости 

от её угла наклона срабатывает микропереключатель, который посылает электрический сигнал в 

противопожарный центр управления. От центра поступает распоряжение привести в действие 

различного рода электротехническое оборудование; при остановке течения воды выключается 

электрическая цепь и лопасти сигнализатора потока жидкости останавливаются.  

 

2. Технические параметры и характеристика продукта  

 

В соответствии с типами установочных соединений можно выделить следующие способы 

присоединения сигнализатора потока жидкости: фланцевый, резьбовой, хомутный (седло-хомут). 

Для того, чтобы сделать монтаж оборудования более удобным, применяемые типы сигнализаторов 

разделили на работающие с задержкой и без. При заказе, если в этом нет необходимости, по 

умолчанию  предоставляются сигнализаторы, работающие без задержек. 

 

Основные технические параметры  
 

Тип 

устройства 

Способ 

соединения  

Максимально 

выдерживаемое  

давление  

(МПа) 

Рабочее 

давление

（МПа） 

Скорость 

потока 

L/min 

Задержка  

(сек)  

Нагрузочная 

способность 

контактов 

(постоянная 

/переменная) 

Степень 

защиты 

оболочки 

(IP) 

«СД –СПФ» 

фланцевый 
Фланцевое  

2.4MPa 0.14-1.2 15-37.5 

2-90 

(может 

сработать 

как с 

задержкой, 

так и без 

задержки)  

DC24V 1A 

AC220V 

3A 

пара 

замкнутых и 

разомкнутых 

контактов 

54 

«СД –СПС» 

хомутной 
Хомутное 

«СД –СПТ» 

Резьбовой 

/Винтовой 

Резьбовое/ 

Винтовое  
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3.  Составные части продукции, их размер и способ инсталляции изделия  

Изделие состоит из корпуса, лопасти, колеблющегося стержня, основания, крепления 

переключателя, микропереключателя и пружина возврата в исходное состояние, а также 

регулировочных винтов и предохранительной крышки.  

           На что следует обратить внимание при монтаже оборудования: 1) изделие должно быть 

установлено поверх горизонтальной трубопроводной трубы вертикально, сигнализатор должен 

быть установлен по стрелке, согласно направлению движения потока воды. Крыльчатку же 

необходимо закрутить в направлении, противоположном движению потока воды. 2) необходимо 

избегать резких ударов, чтобы не допустить повреждения рабочих элементов, что в свою очередь 

может вызвать отклонения в рабочих параметрах оборудования.  
 

1. «СД-СПФ» Фланцевый сигнализатор потока жидкости 

 

1) Таблица размеров устройства  

Тип 

устройства 
СД–СПФ/50 

СД–

СПФ/65 

СД–

СПФ/80 

СД–

СПФ/100 

СД–

СПФ/125 

СД–

СПФ/150 

СД–

СПФ/200 

СД–

СПФ/250 

Диаметр 

условного 

прохода 

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 

L 180 180 180 180 180 180 180 240 

H 130 138 145 155 168 180 205 230 

D φ165 φ185 φ200 φ220 φ250 φ285 φ340 φ405 

d φ125 φ145 φ160 φ180 φ210 φ240 φ295 φ355 

N×Диаметр 

болтовых 

отверстий 

(φ) 

4-φ18 4-φ18 8-φ18 8-φ18 8-φ18 8-φ22 12-φ22 12-φ26 

 

1. Корпус  

2. Лопасти/Крыльчатка  

3.  Колеблющийся стержень 

4.      Соединительная тарелка  

            5. Крепление переключателя  

             6. Микропереключатель  

              7. Пружина возврата в    

                  исходное состояние  

                8. Регулировочный винт 

9. Защитный  

    кожух/Предохранительная крышка  

 

 

 

 

Рисунок 1. «СД-СПФ» Структурная схема фланцевого сигнализатора потока жидкости 

Направление 

потока воды 
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 2) Монтаж фланцевого сигнализатора потока жидкости 

 

Электрический блок переключателей сигнализатора располагается вертикально вверх, его 

необходимо выровнять согласно болтовому отверстию фланцевой трубы, затем на оба конца 

фланцевой трубы добавить уплотнительные прокладки, и, используя болты, закрепить данную 

конструкцию.  

Монтаж электрических цепей сигнализатора потока жидкости следует производить согласно схеме 

электрической принципиальной (Рис 5.). 

 

2. «СД-СПС» Хомутный сигнализатор потока жидкости 

1) Таблица размеров устройства  

Тип устройства 
СД –

СПC/50 

СД –

СПС/65 

СД –

СПС/80 

СД –

СПС 

/100 

СД –

СПС 

/125 

СД –

СПС 

/150 

СД –

СПС 

/200 

СД –

СПС 

/250 

Диаметр 

условного 

прохода.  

DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 

H 110 120 125 135 148 160 180 215 

D M12 M12 M12 M12 M14 M14 M16 M16 

Диаметр 

крыльчатки (φ) 
38 38 48 48 48 48 78 78 

 

 

 

1. Корпус 

2. U болт  

3. Лопасти/Крыльчатка  

4. Уплотнительное кольцо 

5. Колеблющийся стержень 

6. Основание 

7. Крепление переключателя 

8. Микропереключатель 

9. Пружина возврата в исходное 

состояние   

10.  Регулировочный винт 

11. Защитный 

кожух/Предохранительная крышка  

 

Рисунок 2: Структурная схема хомутного сигнализатора 

направление 
потока 
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2) Монтаж сигнализатора 

a. Данный сигнализатор может быть монтирован на любом участке трубопровода. Необходимо 

лишь, чтобы размер соответствующего круглого отверстия под монтаж сигнализатора был чуть 

больше, чем изображено на соответствующем рисунке размера (φ). Устанавливать сигнализатор 

надо на ровную, гладкую, отшлифованную поверхность трубы. Если же участок трубопровода 

недостаточно ровный и гладкий, то его необходимо предварительно отшлифовать.  

b. Лопасти сигнализатора вращаются в соответствии с направлением движения потока воды, 

приводя таким образом в движение крыльчатку сигнализатора (Обратите внимание на следующее: 

1) Перед монтажом убедитесь, что движению крыльчатки внутри трубы ничто не мешает. При 

необходимости крыльчатка подрезается. 2) Во избежание утечки использовать уплотнитель только 

на наружных резьбах.  Соответствующее круглое отверстие трубопровода должно быть 

соответствующим образом обработано. Стрелка сигнализатора всегда должна быть установлена 

согласно направлению движения потока воды.  

c. Для твёрдой фиксации сигнализатора на поверхности трубопровода необходимо 

использовать болты типа U.  

d. Монтаж электрических цепей сигнализатора потока жидкости следует производить согласно 

схеме электрической принципиальной (Рис 5.). 

 

3. СД-СПТ Резьбовой сигнализатор потока жидкости  

 

1) Таблица размеров устройства  
 

Тип 

устройства 

Диаметр условного 

прохода 
G D×S L H 

СД –СПТ/25 DN25 G1” 48×42 112 90 

СД –СПТ/32 DN32 G1 1/4” 57×50 112 90 

СД –СПТ/40 DN40 G1 1/2” 67×58 120 90 

СД –СПТ/50 DN50 G2” 78×70 120 110 

СД –СПТ/65 DN65 G2 1/2” 95×86 125 118 
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1. Корпус 

2. Лопасти/Крыльчатка 

3. Колеблющийся стержень 

4. Основание  

5. Крепление переключателя 

6. Микропереключатель 

7. Пружина возврата в исходное состояние   

8. Регулировочный винт 

9. Защитный кожух/Предохранительная крышка  

 

 

Рисунок 4  

Структурная схема резьбового сигнализатора потока жидкости 

 

 

2) Монтаж резьбового сигнализатора  

Электрический блок переключателей сигнализатора располагается вертикально вверх, на обоих 

концах сигнализатора должна быть трубная резьба. При монтаже резьбового сигнализатора 

необходимо выбирать трубу с диаметром подходящего размера. Монтаж можно будет произвести с 

помощью имеющего резьбовое соединение соединительного клапана, находящегося внутри 

трубопровода. Монтаж электрических цепей сигнализатора потока жидкости следует производить 

согласно схеме электрической принципиальной (Рис 5.). 

 

 

 

Рис 5. Схема электрическая принципиальная 
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4. Техническое обслуживание  

1. После монтажа сигнализатора необходимо на ежедневной основе осуществлять визуальный 

контроль, во избежание повреждений, признаками которых может стать протечка в месте 

соединения.  

2. Периодически следует испытывать систему соответствия работы сигнализатора движению 

воды по трубопроводу. При движении потока воды по трубопроводу от сигнализатора должна 

поступать обратная связь в виде точных показателей.  

 

5. Указания по упаковке 

1. Перед тем как поместить сигнализатор непосредственно в картонную коробку, он должен 

быть помещён в соответствующую внутреннюю упаковку. Все отверстия, щели коробки 

необходимо надёжно запечатать плёнкой.  

2. В комплекте с каждым сигнализатором идет сертификат качества и техническая 

документация.  

3. Упаковку необходимо укрепить пластмассовой лентой. 

4. На поверхности ящика указаны: наименование изделия, спецификация / модель / артикул, 

количество, производитель, ориентация укладки, защитные условия хранения, и прочие 

обозначения; 

 

6.  Транспортировка и хранение  

1. В процессе транспортировки сигнализаторов потока жидкости, необходимо избегать тряски 

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

2. Хранить сигнализаторы потока жидкости необходимо в вентилируемом сухом помещении, 

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

 

7.   Маркировка 

На сигнализатор потока жидкости нанесено: 

- Товарный знак компании; 

- Условное обозначение; 

- Максимальное рабочее давление; 

- Заводской номер; 

- Клемма; 

- Условный диаметр; 
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- Расход жидкости, при котором происходит срабатывание; 

- Стрелка, указывающая направление потока; 

- Год выпуска. 

 

8.  Гарантийные обязательства завода-изготовителя  

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий 

эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. 

Бесплатные консультационные услуги: 

Компания в любое время по телефону или по электронной почте в режиме он-лайн ответит на 

вопросы пользователей по эксплуатации и техническому обслуживанию продукта. 

Гарантийный срок эксплуатации: в течение одного года со дня продажи оборудования; при 

возникновении ошибок, повреждений или необходимости проведения ремонтных работ продукта, 

сервисные услуги по техническому обслуживанию предоставляются официальным представителем. 

 

 

Дата изготовления:________________________  

 

Номер изделия:___________________________  

 

Дата продажи:____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


