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1. Общие сведения  

Для использования спринклерной системы предварительного действия, как правило, 

необходимы: система предварительного действия (узел управления предварительного действия, 

вспомогательная система обнаружения, устройства стабилизации давления и подачи воздуха и т. 

д.); передаточная система; трубопровод; спринклерные оросители; контрольные водяные 

клапаны; сигнальные клапаны и прочие составляющие. В режиме ожидания трубопровод должен 

быть заполнен воздухом низкого давления, для этого предупреждающая система должна быть 

оснащена системой мониторинга герметичности трубопровода. При обнаружении возгорания в 

защищаемой зоне, первоочередным действием системы обнаружения является открытие 

клапанов пожарного гидранта, а также срабатывание выпускных клапанов распыления воздуха; в 

это время система начинает заполняться водой и происходит выброс воздуха, система становится 

водозаполненной. Если пожар продолжает расти, срабатывают спринклерные оросители. Это 

приводит в действие дренчерную систему, предупреждая возможную дисфункцию системы 

обнаружения и дефекты, не позволяющие распылять воду.  

Если при пожаре сначала срабатывает спринклерный ороситель, то воздух, наполняющий 

трубопровод, выпускается из него, что приводит к быстрому снижению давления в системе. 

Тогда, при налачии системы мониторинга давления, может выдаваться предупредительный 

сигнал об ошибке, который оповестит дежурный персонал о внештатной ситуации, но узел 

управления не начнет работу. Таким образом система не будет распылять воду, тем самым 

предупреждается ошибочное распыление воды системой, вызванное дефектом спринклеров. 

Система автоматического пожаротушения предварительного действия широко 

используется в местах, не допускающих повреждения от воды и ошибочного срабатывания. 

Также возможна замена на систему автоматического пожаротушения сухого типа для 

использования в холодных условиях или в условиях высокой влажности, не позволяющих 

использования «мокрой» системы автоматического пожаротушения. 

Примеры обозначений: 

УУ-С80/1,2 Вз -ВФ.У4 – «СД-УУПС80» 

УУ-С100/1,2 Вз -ВФ.У4 – «СД-УУПС100» 

УУ-С150/1,2 Вз -ВФ.У4 – «СД-УУПС150» 

УУ-С200/1,2 Вз-ВФ.У4 – «СД-УУПС200» 
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2. Основные компоненты и технические параметры узла управления 

предварительного действия: 

Система предварительного действия (см. рис.1) может состоять из узла управления 

предварительного действия, устройства стабилизации давления воздуха, устройства подачи 

воздуха и системы управления. При поставке узла управления предварительного действия он 

может комплектоваться различным дополнительным готовым оборудованием. 

2.1 Узел управления предварительного действия 

2.1.1 Узел управления предварительного действия состоит из дренчерного клапана и обратного 

клапана. Ниже в таблице представлены основные технические параметры узла управления 

предварительного действия: 

Модель СД-УУПС80 СД-УУПС100 СД-УУПС150 СД-УУПС200 

Номинальный диаметр (мм) 80 100 150 200 

Номинальное рабочее давление (Мпа) 1.2 

Рабочий диапазон давления (Мпа) 0.14～1.2 

Рабочая температура (°С) 5-70 

Давление воздуха в системе (Мпа) 0.03～0.05 

Гидротрение  (Мпа) ≥0.08 

Уровень громкости (дБ) ≥70 

Отверстие для болта. Делительная 

окружность (мм) 
160 180 240 310 

Отверстие для болта Z-D (мм) 8-18  8-18 8-22 12-22 

 

2.1.2 Дренчерный клапан  

Дренчерный клапан – это главный регулировочный клапан системы. Диафрагма делит 

полость клапана на диафрагменную камеру и выпускную камеру. В случае возникновения 

пожара, прибор управления получает от детектора сигнал пожарной тревоги и подает сигнал на 

электромагнитный клапан на открытие, контролирующий дренчерный клапан в узле управления, 

в то же время открывается электромагнитный клапан для удаления воздуха из питающего 

трубопровода. Давление в камере диафрагмы быстро падает, и приводится в действие 

дренчерный клапан, открывается затвор клапана и вода под давлением из выпускной камеры 

поступает в питающий трубопровод и таким образом вся система становится системой мокрого 

типа. Часть воды попадает в сигнальный трубопровод и поступает к гидравлическому пожарному 

оповещателю, который выдает звуковой сигнал о срабатывании узла управления. В то же время 

срабатывает сигнализатор давления, и отправляется электрический сигнал тревоги, тем самым 

запуская пожарный насос. В этом случае если огонь продолжает нарастать, срабатывают 

спринклерные оросители и выпрыскивают воду на огонь. Если огонь находится под контролем 

или погашен, дренчерный клапан можно закрыть вручную, слить остаток воды из трубопровода 
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путем слива воды из клапана, тем самым избегая возникновения повреждения водой. 

 

2.1.3 Обратный клапан  

Обратный клапан состоит из корпуса, клапанного седла, затвора клапана, сливного клапана, 

заливной воронки, клапана проверки уровня воды и прочих компонентов. 

Роль обратного клапана в узле управления предварительного действия – предотвратить 

падение воздушного давления со стороны питающего трубопровода. Для более плотного 

закрытия затвора запорного клапана на обратном клапане установлены заливная воронка, в 

которую необходимо залить небольшое количество воды для повышения герметичности 

заслонки клапана, и сливное отверстие для воды, поступающей через заливную воронку. Через 

него сливаются излишки воды, поступающие через воронку, при достижении необходимого 

уровня. 

Обратный клапан блока управления предварительного действия установлен на верхней 

части узла управления.  

 Для корректной работы узла управления предварительного действия может понадобиться 

оборудование для подачи воздуха и стабилизации воздушного давления, а также 

вспомогательная система обнаружения. 

 

2.2 Устройство стабилизации воздушного давления 

2.2.1 Устройство стабилизации воздушного может состоять из электрического манометра, 

обратного клапана, редукционного клапана, контрольного клапана, рестриктора, фильтра и 

прочих компонентов. 

2.2.2 Выходной конец устройства стабилизации воздушного давления должен быть соединен 

трубопроводом со стороной системы, впускной конец должен быть соединен с устройством 

подачи давления. Воздух под давлением проходит через устройство стабилизации давления по 

трубопроводу системы с внутренним наполнением 0.03~0.05 МПа низкого давления сжатого 

воздуха, для герметичности используется мониторинг трубопровода. Также блок управления 

давлением отвечает за запуск и остановку устройства подачи воздуха.  

2.2.3 При давлении воздуха ниже 0.03 МПа узел управления следует настроить так, чтобы он 

подавал команду электромагнитному клапану устройства стабилизации давления, и 

автоматически включалась подача воздуха. При повышении давления до 0.05 МПа подачу 

воздуха следует прекратить. 

2.2.4 Следует контролировать возможные утечки воздуха в распределительном трубопроводе. 

При наличии мониторинга давления, когда давление упадет до 0.02 МПа, выключатель 
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мониторинга низкого давления должен включать сигнал тревоги у узла управления 

предварительного действия. 

2.2.5 Следует также избегать превышение рабочего давления. При давлении выше 0.06 МПа 

выключатель мониторинга высокого давления следует настроить узел управления 

предварительного действия на выдачу сигнала тревоги и остановку подачи воздуха, при 

сохранении состояния тревоги.   

2.2.6 Перед подачей воздуха сначала регулируется редукционный клапан на устройстве 

стабилизации давления, выходное давление на редукционном клапане настраивается в диапазоне 

0.10 МПа – 0.15 МПа. В исходном положении системы должен быть открыт главный 

пневмоклапан, когда давление приближается к 0.05 МПа, главный пневмоклапан закрывается; 

при использовании управляющего устройства, воздух может подаваться в автоматическом 

режиме.   

2.3 Устройство подачи воздушного давления 

Устройство подачи воздушного давления представляет собой средство снабжения 

трубопровода системы воздухом под давлением, обычно обеспечивается воздушным 

компрессором или другим источником газа. Диапазон давления воздуха в источнике может быть 

0.1 МПа～0.8 МПа, при использовании других источников газа – это может быть воздух или азот.  

2.4 Вспомогательная система обнаружения  

Система обнаружения должна быть спроектирована таким образом, чтобы она срабатывала 

раньше автоматических спринклерных оросителей. Таким образом произойдет минимальная 

задержка с доставкой воды в защищаемую зону. 

Кроме того, узел управления может управляться с любого управляющего устройства. При 

получении управляющего сигнала, открывается электромагнитный клапан, и узел управления 

начнет работу.  

3.Принцип действия: 

Узел управления предварительного действия может быть оснащен спринклерными 

оросителями, системой обнаружения или прибором управления, трубопродной обвязкой, 

контроллером пожарной сигнализации, системой подачи воздуха низкого давления и прочими 

компонентами. 

3.1 Принцип работы узла управления: затвор дренчерного клапана предварительного действия 

разделяет главный клапан на камеру водоснабжения и рабочую камеру. Камера водоснабжения в 

обычное время не соединена с рабочей камерой, камера водоснабжения через контрольный 

трубопровод соединена с камерой диафрагмы.  В случае возникновения пожара от 
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вспомогательной системы обнаружения отправляется команда открыть электромагнитный 

клапан контрольного трубопровода или срабатывает линия мокрого/сухого пилотного пуска, 

контролирующего дренчерный клапан; в то же время открывается электромагнитный клапан 

сброса воздуха на трубопроводной сети; давление в камере диафрагмы быстро падает, и 

запускается дренчерный клапан. В это же время, поток воды из камеры водоснабжения под 

давлением поступает через рабочую камеру в трубопровод, питающий трубопровод наполняется 

водой. При наличии контроля над давлением потока воды контрольного трубопровода, если 

давления воды недостаточно должен включаться звуковой сигнал тревоги, в то же время может 

сработать сигнализатор давления, и отправлять электрический сигнал тревоги, тем самым 

запуская пожарный насос. В этом случае, если огонь продолжает нарастать, спринклерные 

оросители срабатывают и выпрыскивают воду на огонь. Если огонь находится под контролем 

или погашен, дренчерный клапан можно закрыть вручную, слить остаток воды из трубопровода 

путем слива воды из клапана, тем самым избегая возникновения повреждения водой.    

3.2 Для настройки система мониторинга трубопровода узла управления предварительного 

действия необходимо осуществить следующие действия. Трубопровод системы соединен с 

источником подачи газа. Устройство стабилизации давления устанавливается на трубопроводе, 

его нужно соединить с источником подачи воздуха открытого доступа для удобства 

эксплуатации и обслуживания. Через устройство стабилизации воздушного давления в сеть 

трубопроводов поступает сжатый воздух низкого давления допустимого диапазона от 0.03 до 

0.05 МПа, герметичность сети трубопроводов должна находиться под постоянным контролем. 

Также запуск и остановка устройства снабжения сжатым воздухом должны контролироваться 

устройством управления давлением. Когда давление воздуха ниже 0.03 МПа, автоматически 

запускается устройство снабжения воздухом, когда давление дойдет до 0.05 МПа, подача воздуха 

автоматически остановится. При серьезной утечке в системе трубопроводной сети, когда 

устройство стабилизации давления не имеет возможности компенсировать утечку, давление в 

трубопроводе будет продолжать падать. Устройство мониторинга следует настроить таким 

образом, что когда давление упадет до 0.025 МПа, он выдаст сигнала тревоги; в то же время при 

давлении выше 0.06 МПа выключатель мониторинга высокого давления должен быть также 

настроен на выдачу сигнала тревоги узлом управления, тем самым напоминая рабочему 

персоналу выполнить мероприятия по обслуживанию трубопроводной системы. 

В исходном положении системы должен быть открыт главный пневмоклапан. Когда 

давление приближается к 0.05 МПа, главный пневмоклапан должен закрываться; Затем должен 

открываться компенсационный газовый шаровой клапан, проходить через фильтровочный 

редукционный клапан, и давление в системе должно дойти до отметки в 0.05 МПа. Система 
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трубопровода обычно соединена с источником воздухоснабжения через фильтровочный 

редукционный клапан, дроссельное соединение, компенсационный газовый шаровой клапан, 

обратный клапан. Если в системе существует небольшая утечка, давление может 

компенсироваться без сигнала тревоги; сигнал тревоги будет выдаваться только при 

обнаружении серьезной утечки. Благодаря действию обратного клапана система может 

заполняться водой, при этом вода, находящаяся под давлением, не будет течь в трубопровод 

подачи воздуха.  

4. Настройка узла управления: 

Настройка и отладка устройства предварительного действия должна проводиться в 

соответствии с техническими стандартами и требованиями конкретной страны и конкретной 

области применительно к: водным резервуарам, водным насосам, трубопроводным сетям, 

электроподключениям, электрокомпонентам и всем прочим местным стандартам и требованиям. 

Перед испытательными работами нужно принять все необходимые меры для отвода воды. 

4.1 Эксплуатационный режим 

При обеспечении снабжения водой под давлением, для приведения узла управления 

предварительного действия в рабочее состояние необходимо выполнить нижеследующие 

условия: 

4.1.1 Следовать требованиям и методам работы, подробнее описанным в техническом описании и 

руководстве по эксплуатации для дренчерного узла управления СД-УУД (SJ-PAV-01), привести 

дренчерный клапан в рабочее состояние.   

4.1.2 Отрегулировать редукционный клапан устройства стабилизации давления, давление на 

выходе редукционного клапана должно быть в диапазоне 0.10 МПа – 0.15 МПа; отрегулировать 

два электрических контакта манометра, установленного на устройстве стабилизации давления; 

давление пневмоконтроллера должно быть в диапазоне 0.03 МПа – 0.05 МПа. 

Контрольное значение сигнализации должно быть в диапазоне 0.02 МПа – 0.06 МПа. 

4.1.3 Отрегулировать вспомогательное устройство обнаружения или устройство управления для 

узла управления предварительного действия в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 

привести его в рабочее состояние.  

4.1.4 Обеспечить давление воздуха в системе пневматической трубопроводной  сети в диапазоне 

0.03 – 0.05 МПа. 

4.2 Тестовые испытания сигнализации 

Рекомендуется проводить ежеквартально, перед испытаниями необходимо обеспечить 

соответствующие водоотводные коммуникации и принять соответствующие противопожарные 
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меры. Испытания должны проводиться следующим образом: 

4.2.1 Закрыть клапан сигнальной линии для предотвращения попадания воды самотеком со 

стороны трубопровода системы. 

4.2.2 Открыть испытательный затвор сигнализации, вода попадет в сигнальную линию, таким 

образом сила воды включит сигнальную тревогу, контроллер предварительного действия 

отобразит работу сигнализатора давления. 

4.2.3 Закрыть испытательный затвор сигнализации, сигнал тревоги отключится. 

4.2.4 Открыть клапан сигнальной линии для приведения в нормальное рабочее состояние. 

 

4.3 Испытание функционирования узла управления предварительного действия 

Рекомендуется проводить ежеквартально, перед испытаниями необходимо обеспечить 

соответствующие водоотводные коммуникации и принять противопожарные меры. В том случае, 

когда внесистемные сервоприводы находятся в рабочем состоянии, ниже приведены два способа 

для запуска узла управления:  

4.3.1 Принудительный запуск посредством управляющего устройства или вспомогательной 

системы обнаружения: при выдаче управляющего сигнала узел управления начинает работать.    

4.3.2 Вручную включить аварийный пусковой механизм на блоке управления предварительного 

действия.   

4.33 Каждый раз после завершения испытаний необходимо приводить систему предварительного 

действия обратно в рабочее состояние. 

5. Установка и обслуживание системы: 

5.1 Установка и обслуживание системы должны быть осуществлены строго в соответствии с 

техническими стандартами и требованиями конкретной страны и конкретной области.   

5.2 При установке системы, узел управления должен быть установлен в охраняемой зоне вблизи 

от комнаты управления. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 4°С и не выше 

70°С. Комната управления не должна располагаться далеко от охраняемой зоны, время 

наполнения водой водораспределительного трубопровода системы должно быть не более 2 мин. 

во избежание задержки подачи воды при возникновении пожара.   

5.3 Узел управления должен быть установлен вертикально, на высоте около 1 метра от земли, 

двустороннее расстояние 1,2 метра.   

5.4 Необходимо избегать затопления и попадания во влажную среду электромагнитных 

клапанов, ручных быстро открываемых вентилей, гидроклапанов конденсатоотводчика, 

гидравлической сигнализации и прочих необходимых водоотводных приспособлений, слив в 
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канализацию должен быть подготовлен соответствующим образом.    

5.5 Гидравлическую сигнализацию обычно не нужно куда-либо перемещать. Однако, если все-

таки есть такая необходимость, общий диаметр должен быть 20 мм. Для обеспечения запуска 

гидравлической сигнализации необходим поток воды определенного давления, длина трубы 

сигнализации должна быть менее 20 метров, давление на входе сигнализации должно быть более 

0.05 МПа. 

5.6 Пуско-наладочные работы узла управления должны проводиться под руководством 

технического специалиста по пожарной безопасности, чтобы убедиться, что система находится в 

хорошем рабочем состоянии.  

5.7 Сигнал тревоги о низком давлении в системе должен вовремя проверяться. При выдаче 

сигнала необходимо немедленно проверить не разбиты ли спринклерные оросители (вызвано это 

может быть пожаром или неисправностью оросителя) или повреждение трубопроводной сети. 

При обнаружении сигнала тревоги о превышении давления, необходимо немедленно проверить 

устройство стабилизации подачи воздуха, и возобновить нормальную работу системы как можно 

скорее.   

5.8 Если гидравлическая сигнализация не работает или звук недостаточно громкий, снимите и 

проверьте гайку на входе в сигнализацию, при необходимости очистите загрязнение.   

5.9 Использование и техническое обслуживание системы должно проводиться опытным 

ответственным лицом, также нужно делать ежедневные записи по эксплуатации и техническому 

обслуживанию.  

5.10 При отключении системы для ремонта или технического обслуживания, необходимо 

поставить в известность компетентное ведомство, также необходимо принять соответствующие 

меры пожарной безопасности.  

5.11 Регулярно проверять контрольную линию и детекторы на предмет исправности.   

5.12 Регулярно проверять все контрольные клапаны системы, в правильном ли (открытом или 

закрытом) положении они находятся, есть ли утечки, повреждения и т.д., необходимо 

своевременное устранение неисправностей.   

 

6. 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 
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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; 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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; 
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3. Хранить воздушный узел управления необходимо в вентилируемом сухом помещении, 

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

 

10. 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 1: Монтажная схема узла управления предварительного действия  
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1. Манометр давления камеры диафрагмы 2. Клапан манометра давления 3. 

Манометр давления подачи воды 4. Клапан ручного пуска (нормально открыт) 5. 

Ручное управление дренажным трубопроводом 6. Дренажный клапан (нормально 

открыт) 7. Ручной сброс 8. Заливная воронка 9. Клапан подачи воды из воронки 

(нормально-закрыт) 10. Клапан для контроля уровня воды (обычно закрыт) 11. 

Автоматический дренажный клапан 12. Сливной клапан (нормально-закрыт) 13. 

Сигнализатор давления 14. Пожарный оповещатель 15. Фильтр 16. Сливной клапан 

пожарного оповещателя (нормально-закрыт) 17. Клапан пожарной сигнализации 

(нормально-открыт) 18. Переключатель манометра давления 19. Тестовый клапан 

запуска пожарной сигнализации (нормально закрыт) 20. Линия подачи воды в 

камеру диафрагмы 21. Фильтр 22. Регулирующий клапан подачи воды в камеру 

диафрагмы (нормально открыт) 23. Клапан выпуска воздуха 24. Линия 

сухого/мокрого пилотного пуска 25. Линия электрического дистанционного пуска 

(место установки электрического клапана) 26. Невозвратный клапан 27.Клапан 

контроля подачи воды (нормально-открыт) 28. Тройник 
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