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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Узел управления дренчерный с электроприводом УУ-Д40/1,2(Э12,24,220)-

ГМ.О4 - «Малорасходный» (далее по тексту УУ) с диаметром условного 
прохода Ду 40 с напряжением (12, 24, 220 В) предназначен для работы в 
дренчерных установках водяного и пенного пожаротушения. 

УУ соответствует климатическому исполнению О категории размещения 
4 для работы с нижним предельным значением температуры плюс 4°С по 
ГОСТ 15150-69. 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Основные технические характеристики УУ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование параметра Значение 

1 Рабочее давление, МПа  
минимальное 0,14 
максимальное 1,20 
2 Коэффициент потерь напора, не 

более, 23 )/( сдм
м

 1,2 

3 Время срабатывания, с 2 
4 Мощность, не более 12 Вт 24 Вт 32 VA 

5 Напряжение, В 12 8,1
2,1

−
+  24 0,4

0,3
−
+  220 0,33

0,22
−
+  

6 Назначенный срок службы, лет 10 
2.2 Коэффициент напора согласно НПБ 88-2001 определяется по формуле: 

,2Q
He =  

где       H- потери давления в УУ, м; 
            Q –расход воды через УУ, дм3/с. 
2.3 Присоединительные параметры подводящего и питающего 

трубопроводов: 
 - тип резьбы подводящего трубопровода –G 1 1/2; 
 - тип резьбы питающего трубопровода - G 1 1/4 (для исполнения 01 - 

G 1 1/2. 
3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

3.1 Общий вид и схема гидравлическая УУ даны на рисунках 
приложений А и Б. 

3.2 УУ имеет в составе: 
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- входной шаровый кран КШВ 1; 
- фильтр Ф 1; 
- клапан соленоидный YV1; 
- кран ручного запуска КШВ 2 (АВАРИЙНЫЙ) (в дежурном режиме 

закрыт); 
- устройство контроля уровня жидкости НL1; 
- манометры МН 1, МН 2; 
- сигнализаторы давления НР 1, НР 2. 
3.3 Вход узла управления с диаметром условного прохода Ду 40 

подключается к внутреннему водопроводу здания. Выход Ду32 (для 
исполнения -01 - Ду40) подсоединяется к распределительному трубопроводу. 
Дренажный слив воды осуществляется в канализацию. 

КШВ1 служит для перекрытия подачи воды от внутреннего водопровода 
(например при ремонте). Фильтр Ф 1 обеспечивает работоспособность 
клапана соленоидного при условии выполнения требования п. 5.2.1 
настоящего паспорта. Клапан соленоидный YV1 (нормально закрыт) 
является запорно-пусковым устройством и в дежурном режиме отсекает 
подачу воды в распределительный трубопровод. Дополнительно в крышке 
клапана соленоидного YV1 на входе трубки ручного пуска установлен 
сеточный фильтр. Кран КШВ 2 служит для ручного запуска УУ. Устройство 
контроля уровня жидкости НL1 контролирует наличие воды в 
распределительном трубопроводе в случае утечек через клапан соленоидный 
YV1. 

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1 При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персонал 

должен руководствоваться действующими «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», Москва «Издательство НЦ 
ЭНАС» 2003г. и  правилами ПОТ Р М-016-2001  РД 153-34.0-03.150-00, 
Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 2003г . 

4.2 Установку, монтаж производить при выключенном питании. Корпус 
УУ должен быть заземлен в случае питания УУ от сети 220 В. 
Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже 
третьей. 

4.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током УУ 
относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75 в случае питания его от сети 
220 В, при питании УУ 12 В или 24 В класс защиты - III. 

5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 
5.1 Общие указания 
5.1.1 Перед установкой УУ провести внешний осмотр на отсутствие 

механических повреждений всех узлов УУ. 
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5.1.2 Установить УУ на подводящий трубопровод, в соответствии с 
монтажным проектом и гидравлической схемой, приложение Б. 

5.2 Монтаж УУ должен выполнять только персонал 
специализированных организаций, предварительно изучивший настоящий 
паспорт. 

5.2.1 Вода в подводящем трубопроводе по показателю «мутность» не 
должна превышать значений по пункту «мутность» таблицы 4 
СанПиН 2.1.4.1074-01. 

5.2.2 Крепление трубопроводов и оборудования при их монтаже следует 
осуществлять в соответствии с требованиями НПБ 88-2001. 

5.3 Подключение электрических частей УУ выполняется согласно 
проекту пожарной установки. 

5.3.1 Монтаж УКУ-1 проводить согласно руководству по эксплуатации 
ДАЭ 100.332.000РЭ. 

5.4 После монтажа провести испытание на герметичность пробным 
давлением 1,3 МПа в течении 10 минут. 

5.5 Постановка УУ в дежурный режим - 
• закрыть все краны УУ; 
• открыть кран КШВ1; 
• убедиться в отсутствии утечек через клапан соленоидный в систему, 

отслеживая состояние светодиодного индикатора  УКУ-1; 
• при необходимости опломбировать кран КШВ2. 
После выполнения вышеуказанных действий УУ готов к подаче на него 

питания и работе по прямому назначению; УУ установлен в дежурный 
режим. 

5.6 Произвести при необходимости пробный пуск УУ открытием 
аварийного крана КШВ2, сигнализатор давления НР2 должен выдать сигнал 
о срабатывании клапана.  

5.7 Произвести при необходимости пробный пуск УУ открытием 
клапана соленоидного, затвор клапана должен открыться, а сигнализатор 
давления НР2 должен выдать сигнал о срабатывании клапана. 

5.8 После проведения пробного пуска УУ установить в дежурный режим 
согласно п. 5.5. 

6 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
6.1 Все работы по техническому обслуживанию и планово - 

предупредительному ремонту УУ должны проводиться с соблюдением всех 
мероприятий согласно типовому регламенту №1 технического обслуживания 
систем водяного (пенного) пожаротушения РД 009-01-96. 

6.2 В процессе эксплуатации УУ необходимо проводить следующие 
виды технического обслуживания: 
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-технический осмотр; 
-профилактический осмотр; 
-регламентные работы (техническое обслуживание, проводимое раз в год 

и реже). 
6.3 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 YV1 (по отсутствию утечек, 

отслеживая состояние светодиодного индикатора УКУ-1). 
6.4 Профилактический осмотр УУ необходимо проводить один раз в 

квартал путем внешнего осмотра и устранения замеченных недостатков, при 
этом необходимо: 

-провести технический осмотр согласно п.6.3; 
-проверить состояние уплотнений; 
-проверить состояние фильтра Ф1. 
6.5 Техническое обслуживание УУ, проводимое раз в год и реже, должно 

совмещаться с техническим обслуживанием установки.  
6.5.1 Для проведения этих работ необходимо выполнить следующие 

операции: 
- снять давление в системе; 
- отключить электрическую часть, отсоединить разъем клапана 

соленоидного YV1; 
- закрыть кран КШВ1; 
- слить воду через фильтр Ф1; 
- отсоединить гайку накидную трубки ручного пуска УУ; 
- отвести в сторону трубку ручного пуска УУ;  
- снять крышку клапана соленоидного YV1; 
- при необходимости заменить прокладки в крышке клапана соленоидного 

YV1 в месте подсоединения трубки ручного пуска и промыть чистой водой 
сетчатый фильтр; 

- произвести обратную сборку клапана соленоидного YV1, не допуская 
попадания посторонних частиц под крышку клапана; 

- подсоединить гайку накидную трубки ручного пуска УУ.  
6.6 Провести проверку сигнализатора давления СДУ-М, устройства 

контроля уровня жидкости УКУ-1, согласно сопроводительной 
документации. 

6.7 После сборки провести испытание на герметичность пробным 
давлением 1,3 МПа в течении 10 минут. 

6.8 Провести постановку УУ в дежурный режим согласно п.5.5. 
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7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
7.1 Транспортирование 
7.1.1 Условия транспортирования УУ должны соответствовать условиям 

хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 
7.1.2 Транспортирование УУ в упаковке следует проводить в крытых 

транспортных средствах любого вида (железнодорожные вагоны, закрытые 
автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмы и 
т.д.) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. 

7.2 Хранение 
7.2.1 Хранение УУ изготовителем и потребителем в упаковке для 

транспортирования в складах должно соответствовать условиям хранения I 
по ГОСТ 15150-69. Срок хранения УУ должен быть не более 3 лет. 

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1 Гарантийный срок эксплуатации УУ 18 месяцев со дня ввода его в 

эксплуатацию при соблюдении условий и правил его эксплуатации, но не 
более 24 месяцев со дня приемки ОТК. 

8.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УУ 
требованиям технической документации при соблюдении потребителем 
правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

9 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
9.1 УУ поставляется согласно таблице 2. 

 
Таблица 2  

Наименование Кол. Примечание 
Узел управления дренчерный с 
электроприводом (УУ) 1  

Паспорт на УУ 1  
Документация на клапан соленоидный 1  
Руководство по эксплуатации УКУ-1 1  
Руководство по эксплуатации СДУ-М 2  
Упаковка 1  
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Узел управления дренчерный с электроприводом УУ-40/1,2(Э____)-ГМ.О4-
«Малорасходный» упакован согласно требованиям конструкторской 
документации завода-изготовителя. 

Упаковщик  ___________    __________        __________ 
              личная подпись             расшифровка подписи                  год, месяц 

 
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Узел управления дренчерный с электроприводом УУ-Д40/1,2(Э____)-ГМ.О4-
«Малорасходный» заводской №_____________ соответствует  требованиям 
технической документации завода-изготовителя и признан годным к 
эксплуатации. 

                     ОТК      ______________                               ________ 
                                                                                        личная подпись                           штамп ОТК                           число,  месяц,  год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.В.00158, действителен до 08.09.2014 г. 
Сертификат СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000). 
 
 
Адрес:  659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10 
Тел.(385-4) 44-90-45, тел./факс 44-90-70 
Бюро связей с потребителями: тел. 44-91-14 
E-mail: info@sauto.biysk.ru    http://www.sauto.biysk.ru/ 
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Приложение А 
Общий вид 

756

G1
 1

/2
-B

G1 1/4-B
(для исполн. -01   - G1 1/2-B)

35
0

 
Приложение Б 

Схема гидравлическая принципиальная 

YV1

Ду15

МН2

НР2
МН1

Ф1

Усл.
обоз-ние

Наименование Кол

МН1, МН2 Манометр МП2-У-1,6МПа-1,5 2

YV1 Клапан соленоидный нормально закрытый Ду 40 1

НР1,НР2 Сигнализатор давления СД 0,02/12 (1) G1/2-В.О2-"СДУ-М"
IP54

2

КШВ1 Кран шаровый Ду40 нормально открыт 1

КШВ2 Кран шаровый Ду15 нормально закрыт 1

Ф1 Фильтр косой 0,5 1 1/2" 1

НL1 Устройство контроля уровня жидкости "УКУ-1" 1

КШВ2

КШВ1

НL1

Ду40

Ду32

(Ду40- для исполнения 01)

Дренаж

НР1
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