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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Контрольно-пусковой узел управления «Спринт-100 (150)» (далее по тексту 
КПУУ) предназначен для автоматического пуска воздушных спринклерных 
установок пожаротушения (далее по тексту АУП). 
КПУУ осуществляет: 

В дежурном режиме: 
− контроль целостности питающих и  распределительных трубопроводов; 
− контроль состояния спринклерных оросителей; 
− контроль и регулировку пневматического давления в системе трубопрово-

дов для поддержания рабочего уровня; 
− мониторинг исправности; 
− защиту установки пожаротушения от ложных срабатываний. 

При возникновении пожара: 
− сброс сжатого воздуха из системы трубопроводов с использованием кла-

пана сброса воздуха и эксгаустера для снижения инерционности системы; 
− подачу огнетушащего вещества (ОТВ) к очагу пожара. 
КПУУ в зависимости от особенностей эксплуатации и предъявляемых к АУП 
требований, предусматривает работу в трех основных исполнениях (алгорит-
мах, см. раздел 4): 
− «предварительного действия»; 
− «предварительного действия с контролем запуска»; 
− «двойного контроля запуска». 
При использовании КПУУ необходимо дополнительно руководствоваться 
НПБ 88–2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования». 
КПУУ соответствует климатическому исполнению «О», категории размеще-
ния «4», для работы с нижним предельным значением температуры плюс 4°C 
по ГОСТ 15150–69. Вид климатического исполнения ШКУЗ УЗ.1 и OM3.1 по 
ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от 1 до 55°C и относительной 
влажности воздуха 93% при 40°C. 
Пример обозначения при заказе: 
КПУУ-С 100/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-«Спринт-100(150)»; 
КПУУ-С 150/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-«Спринт-100(150)». 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 Технические характеристики КПУУ зависящие от конструктивного исполне-
ния приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Условный проход Наименование параметра 

Ду100 Ду150 

Минимальное 0,14 Рабочее давление 
ОТВ (РР), МПа Максимальное 1,60 
Минимальное настраиваемое рабочее давление 
(нижний предел пневматического давления в 
трубопроводе), МПа  

0,05-0,05

Максимальное настраиваемое рабочее давление 
(верхний предел пневматического давления в 
трубопроводе), МПа  

0,50±0,05

Рекомендуемое рабочее пневматическое давле-
ние в системе трубопроводов, МПа 0,15±0,02

Рекомендуемый настраиваемый уровень 
пневматического давления в системе при 
выдаче сигнала о срабатывании, МПа; 

0,10-0,05

Напряжение питания, В ~220  33
22
−
+

Коэффициент потерь напора (е)* 0,002 0,0006 

Среднее время постановки в дежурный режим, 
час, не более 0,5 

Срок эксплуатации, лет 10 

Габаритные размеры L×B×H, мм, не более 747×796×880 910×1000×970 

Масса, кг, не более 120 140 

Примечание  * - Для гидравлических расчетов по НПБ 88–2001. 
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2.2 Технические характеристики шкафа контроля управления запуском (ШКУЗ) 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование параметра Значение пара-
метра 

Питание 
220  B, 33

22
−
+

50±1 Гц (или 
60±1 Гц) 

Потребляемая мощность, Вт, не более 30 
Режим работы круглосуточный 
Габаритные размеры, мм 410х330х120,5 
Масса, кг, не более 5 
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254–96 IP54 

Напряжение, В 12 Управление элек-
троприводами Мощность, не более, Вт 12 

Сигнальные реле, В/мА -230 (~230)/100 
Транзисторные ключи, А/В 1/50 

Передача извеще-
ний на пожарный 
пост Силовые реле, В/А -30 (~250)/5 (16) 

Пожарные извещатели и дополнительные подключения 
Согласно руково-
дству на ППКОП 

«Пикет-2» 
Напряжение, более, В/А  ~270/0,25(или 0,5) 
Перегрузка по току зарядной цепи РП, 
более, А 1,25 

Перегрузка по току цепи "Выход +12В", 
более, А 0,25 

Защита цепей  
питания 

Перегрузка по току цепям питания экс-
гаустера и оповещения, более, А 1,25 

Автоматическое включение после «про-
садки» (неполном отключении) сетево-
го питания и неисправности (разряжен-
ном) РП, не более, с 

30 
Время технической 
готовности к работе 
при автоматическом 
включении после 
восстановления ре-
жима питания от сети 

Автоматическое или ручное включение 
прибора при питании от сетевого ис-
точника и (или) РП, не более, с 

6 

Максимальный диаметр кабеля для подключения электриче-
ских цепей, мм, 20 

Максимальное сечение проводников кабеля сигнальных цепей, мм2 2,5 
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3 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
Общий вид, габаритные и присоединительные размеры  КПУУ представлен в 
приложении А, схема структурная (функциональная) – в приложении Б, схема 
внешних подключений – в приложении В. 
КПУУ состоит из: 
− узла управления дренчерного с электроприводом (УУ); 
− шкафа контроля управления запуском (ШКУЗ); 
− устройства дозированной подачи воздуха (УДП); 
− компрессора (по требованию потребителя); 
− электроклапана сброса пневматического давления; 
− эксгаустера(ов) – количество по требованию потребителя; 
− манометра электроконтактного (HMP); 
− устройства контроля уровня жидкости (УКУ); 
− сигнализаторов давления (HP); 
− затвора поворотного межфланцевого (ЗПД). 
ШКУЗ КПУУ отображает следующие сигналы: 
− «Запуск УУ» – индикация подачи команды на пуск УУ путем открытия 

электроклапана (Y3); 
− «Дистанционный пуск» – индикация приема сигнала от ШДП; 
− «Пожар1/Пожар2» – индикация приема сигнала от ШС; 
− «Авария ШПС, ШДП» – индикация неисправности в ШС или ШДП; 
− «ОТВ подано/Тушение» – индикация срабатывания КПУУ; 
− «Блокировка автоматики» – индикация о поступлении сигнала в ШСБ для 

блокирования автоматического пуска; 
− «Сеть/РП/Норма» и «Авария РП» – индикация состояния сетевого питания 

и РП; 
− «Цепь запуска электропривода УУ исправна» – индикация состояния цепи 

запуска электроклапана (Y3); 
− «Цепь управления электроприводом эксгаустера исправна» – индикация 

состояния цепи управления электроклапана (Y2); 
− «Задвижка открыта», «Задвижка закрыта» – индикация состояния датчи-

ков контроля положения затвора поворотного межфланцевого (ЗПД); 
− «Давление воды в подводящем трубопроводе в норме» – индикация со-

стояния сигнализатора давления (НР1); 
− «Давление воздуха в спринклерной секции в норме» – индикация состоя-

ния цепи сигнализатора давления (НР4); 
− «Герметичность узла управления в норме» – индикация состояния устрой-

ства контроля уровня жидкости (НN1). 
КПУУ имеет разъёмы (расположены в ШКУЗ) для подключения: 
− Х1 – цепи электропитания ШКУЗ и компрессора ≈220В и технологическо-

го оборудования; 
− Х2 – контактные цепи, предназначенные для внешнего подключения, см. в 

приложении В; 
− Х3-Х6 – контактные цепи, обеспечивающие внутренние соединения 

КПУУ. 
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4.2 

4 ПРИНЦИП РАБОТЫ 
КПУУ может работать по одному из трех алгоритмов: 
− «предварительного действия» (приложение Г); 
− «предварительного действия с контролем запуска» (приложение Д); 
− «двойного контроля запуска» (приложение Е). 

В процессе эксплуатации при необходимости возможно переключение алгорит-
мов работы. Переключение алгоритмов выполняется путем выбора соответст-
вующей схемы подключения  согласно приложениям Г-Е.  

Работа КПУУ в различных алгоритмах работы представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Наличие сигнала 

От ручного 
извещателя 
или пульта 

ДУ 

От из-
веща-
теля 

От спринкле-
ра(ов), по-

жарного кра-
на 

Фор-
миро-
вание 
изве-
щения 
на ПЦН

Световое, 
звуковое 
оповеще-
ние о по-
жаре  

(пуске) 

Пуск и по-
дача ОТВ в 
распр. тру-
бопровод 

(запуск на-
сосов) 

Пуск и по-
дача ОТВ в 
защищае-
мую зону 
через 
спринк-
лер/кран 

Алгоритм предварительного действия 
– – – – – – – 
– + – + + + – 
– – + + + + + 
– + + + + + + 
+ +/– – + + + – 
+ +/– + + + + + 

Алгоритм предварительного действия с контролем запуска 
– – – – – – – 
– + – + + + – 
– – + + – – – 
– + + + + + + 
+ +/– – + + + – 
+ +/– + + + + + 

Алгоритм двойного контроля запуска 
– – – – – – – 
– + – + + – – 
– – + + – – – 
– + + + + + + 
+ +/– – + + + – 
+ +/– + + + + + 

«+» – срабатывание (подача) есть; 
«–» – срабатывание (подачи) нет. 

4.3 Команда дистанционного пуска по шлейфу дистанционного пуска (ШДП) 
имеет приоритет по отношению к другим принимаемым либо передаваемым 
сигналам КПУУ. Независимо от алгоритма работы и состояния шлейфа сиг-
нализации (ШС) и шлейфа блокировки (ШБ) дистанционный пуск может 
быть произведен ручными пожарными извещателями (ВТМ) установленными 
в ШДП (см. приложение Б). Ручные извещатели дистанционного пуска долж-
ны располагаться в помещениях пожарного поста. При работе КПУУ в алго-
ритмах предварительного действия с контролем запуска и двойного контроля 
запуска для подачи огнетушащего вещества к пожарным кранам вблизи них 
должны располагаться ручные извещатели дистанционного пуска. 
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При возникновении неисправности ШКУЗ отображает извещения: 
− «Неисправность в цепи ШС, ШБ и общая неисправность ШКУЗ» – оран-

жевым свечением индикатора «Авария» и периодическим свечением ин-
дикатора «Норма»; 

− «Неисправность РП» – оранжевым непрерывным свечением индикатора 
«Авария РП»; 

− «Неисправность питания» – поочередным свечением со сменой с зеленого 
на красный цвет свечения светового индикатора «Норма»; 

− «Отсутствие пневматического давления» – отсутствием свечения индика-
тора с соответствующим названием (нарушена целостность спринклерных 
оросителей и/или распределительных трубопроводов АУПТ); 

− «Отсутствие давления воды в подводящем трубопроводе» – отсутствием 
свечения индикатора с соответствующим названием; 

− «Задвижка закрыта» – красным свечением индикатора с соответствующим 
названием; 

− «Задвижка не открыта» – отсутствием свечения индикаторов с названиями 
«Задвижка открыта» и «Задвижка закрыта»; 

− «Перегрузка в цепи оповещения» – красным свечением индикатора с со-
ответствующим названием (неисправен плавкий предохранитель); 

− «Обрыв в цепи управления электроприводом УУ» – отсутствием свечения 
индикатора с соответствующим названием (неисправна цепь запуска); 

− «Обрыв в цепи управления электроприводом эксгаустера» – отсутствием све-
чения индикатора с соответствующим названием (неисправна цепь запуска); 

− «Перегрузка в цепи управления электроприводом эксгаустера» – красным 
свечением индикатора с соответствующим названием (неисправен плав-
кий предохранитель); 

− «Наличие воды выше узла управления» – красным свечением индикатора 
устройства контроля уровня жидкости (сигнал НN1). 

ШКУЗ КПУУ передает извещения в помещение пожарного поста контактами 
сигнальных реле: 
− «Авария» – (обобщенное извещение о неисправности согласно п. 4.4) раз-

мыканием контактов реле «Авария» на время не менее 2 с; 
− «Пожар» - замыканием нормально разомкнутых контактов «Пожар ПЦН» 

на время не менее 2 с; 
− «ОТВ подано/Тушение» - периодическим размыканием нормально замк-

нутых контактов «Тушение ОТВ» на время не менее 2 с; 
− «Неисправность сетевого питания», «Неисправность РП», «Блокирование 

пуска» (от автоматических пожарных извещателей) – с помощью модуля 
индикации ПЦН (МИП-1) (по требованию заказчика). 

ШКУЗ КПУУ обеспечивает включение светозвуковых оповещателей с помо-
щью силовых транзисторных ключей: 
− «Норма/Автоматика включена» – с помощью выхода «Св. оповещ.»; 
− «Блокировка» (автоматического пуска от пожарных извещателей по 

шлейфу ШС) - с помощью выхода «Табл. блок. автом.»; 
− «Пожар» - с помощью выхода «Зв. оповещ.». 
Порядок работы КПУУ в режиме пуска 

4.7.1 При пуске КПУУ открывается электроклапан (Y1) и сбрасывается пневматиче-
ское давление в распределительном трубопроводе АУПТ. Для сброса давления 
обеспечивается временная задержка согласно разделу 7 до момента запуска 
электроклапана (Y3) КПУУ, учитывающая скорость падения пневматического 
давления в распределительном трубопроводе до уровня атмосферного давления. 
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4.7.2 По окончании задержки закрывается электроклапан (Y1) (обеспечивающий 
сброс пневматического давления), открываются электроклапан (Y2) эксгау-
стера (ЭY) и электроклапан (Y3) (выполняющий пуск УУ). Начинается за-
полнение распределительного трубопровода ОТВ. 

4.7.3 ШКУЗ отображает извещение «Запуск узла управления» красным свечением 
индикатора «Узел управления включен», периодическим свечением индика-
тора «Норма». 

4.7.4 После перехода УУ в рабочий режим начинается подача огнетушащего веще-
ства. Сигнализаторы давления НР2 и НР3 формируют сигнал в шкаф управ-
ления насосной станцией для автоматического пуска рабочих насосов. 

4.7.5 После заполнения питающего трубопровода водой на высоту 500 мм от за-
порного устройства мембранного клапана устройство контроля уровня жид-
кости (HN1) формирует сигнал в ШКУЗ о подачи ОТВ. ШКУЗ выдает сигнал 
о срабатывании КПУУ в помещение пожарного поста. 

4.7.6 ШКУЗ отображает извещение «Срабатывание установки» («ОТВ пода-
но»/«Тушение») красным свечением индикатора «ОТВ подано»/«Тушение», 
периодическим свечением индикатора «Норма» и передает извещение «ОТВ 
подано»/«Тушение» в помещение пожарного поста. 

4.7.7 Клапан обратный (КО1) предотвращает попадание огнетушащего вещества из 
питающего трубопровода в воздушную магистраль за счет перепада давлений. 

4.7.8 По мере заполнения питающих трубопроводов происходит выпуск воздуха 
через электроклапан (Y2) эксгаустера. 

4.7.9 После заполнения распределительных трубопроводов водой устройство кон-
троля уровня жидкости (HN2) с помощью релейного модуля МР-1 отключает 
питание с электроклапана (Y2) и блокирует повторное открытие клапана экс-
гаустера. Сброс воздуха из эксгаустера прекращается. 

4.7.10 При наличии сработавшего оросителя или открытого пожарного крана будет 
происходить подача воды в защищаемую зону (определяемую расположени-
ем оросителя либо пожарного крана). В случае отсутствия сработавшего оро-
сителя (либо открытого крана) КПУУ перейдет в режим ожидания. 
После срабатывания КПУУ и устранения причин срабатывания установку 
следует перевести в дежурный режим: слить воду, находящуюся в питающих 
и распределительных трубопроводах, в дренаж, произвести установку КПУУ 
в дежурный режим согласно п. 6.7. 

5 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
При получении КПУУ необходимо проверить сохранность упаковочной тары 
и самого изделия. 
После распаковки проверить комплектность изделия и произвести внешний 
осмотр изделия и его комплектующих. 
КПУУ устанавливается вертикально (направление потока вверх). 
Эксплуатацию КПУУ производить в соответствии с требованиями настояще-
го Руководства по эксплуатации. 
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6.1 
6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 
Установить КПУУ в соответствии с монтажным проектом. 
Присоединить подводящий и питающий соединитель к подводящему и пи-
тающему трубопроводам, обеспечив герметичность. 
Произвести внешнее подключение ШКУЗ согласно схеме, представленной в 
приложении В. 
Для функционирования КПУУ (см. приложение Б) по соответствующему ал-
горитму необходимо произвести подключение: 
− ВТ и НМР в ШС – алгоритм предварительного действия (приложение Г); 
− ВТ в ШС – алгоритм предварительного действия с контролем запуска (прило-

жение Д); 
− ВТ в ШС и НМР в ШБ – алгоритм двойного контроля запуска (приложение Е). 
Произвести подключение цепей для формирования сигналов в шкаф управле-
ния насосной станцией и в помещение пожарного поста. 
Провести испытание на герметичность пробным гидравлическим давлением 
1,6 МПа в течение 10 мин. 
Установку КПУУ в дежурный режим выполнять в следующей последова-
тельности (приложение Б): 
− закрыть все органы управления (краны, вентили и ЗПД); 
− открыть КН2 для создания давления в рабочей камере КСД, затвор должен 

перекрыть входное отверстие КСД (контроль по МН1); 
− открыть КН1, выпустить воздух и закрыть КН1; 
− открыть ЗПД для создания давления под запорным устройством, убедить-

ся в отсутствии утечек через КД и КН4 и сигнальное отверстие; 
− показания давления МН1 и МН2 должны быть равными; 
− открыть краны шаровые КН5 и КН6 для заполнения воздухом питающего 

и распределительного трубопроводов до давления 0,15 МПа (контроль по 
НМР); 

− по достижению заданного уровня пневматического давления закрыть 
КН6; 

− отрегулировать РД для поддержания пневматического давления на задан-
ном уровне (контроль по НМР); 

Произвести при необходимости пробный пуск КПУУ: 
− открыть КН1 (рукоятка красного цвета); 
− запорное устройство КСД должно открыться, а НР2 и НР3 должны сфор-

мировать сигнал в шкаф управления насосной станцией; 
− установить КПУУ в дежурный режим согласно п. 6.7. 
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7.1 

7.2 

7 НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ ТУШЕНИЯ 
Временной интервал сброса воздушного давления электроклапаном (Y1) (за-
водская установка 10с) выбирается в зависимости от объема спринклерной 
секции и устанавливается путем перепрограммирования блока А1 ШКУЗ.  
Для перевода блока А1 (блок приёмно-контрольный "Пикет-2") в режим про-
граммирования требуется:  

снять верхнюю крышку блока А1; 
- установить миниждампер ХР2 («Программирование»); 
- нажать кнопку SB1 "Сброс" и удерживая ее в нажатом положении включить 

блок А1. 
Выбор режимов выполнять кнопками блока А1 при снятой верхней крышке 

по кольцевому принципу выбора согласно таблице 4:  
- кнопкой SB1 («Сброс») - время сброса давления и режим тушения; 
- кнопкой SB2 («Блокировка») - тип ШС. 

7.3 Время и режим тушения устанавливать кнопкой SB1 "Сброс" по свечению 
светодиодных индикаторов (надписи на защитной  крышке внутри блока А1).  

Таблица 4 
Время сброса воздуха, с  Свето-

диоды 1 2 3 5 10 15 20 30 1 2 3 5 10 15 20 30 

HL8 - 

HL4 ● ☼ ● ☼ ● ☼ ● ☼ ● ☼ ● ☼ ● ☼ ● ☼ 
HL5 ● ● ☼ ☼ ● ● ☼ ☼ ● ● ☼ ☼ ● ● ☼ ☼ 
HL6 ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ☼ 

HL7 
☼ (светится) Циклический запуск 
тушения в зависимости от состоя-

ния ШС, ШДП 

● (погашен) Однократный за-
пуск тушения без возврата в де-

журный режим 
HL1 - 
HL3 ☼ 
HL2 ● 

Примечания 
1) Знаки означают:  ☼ - свечение светодиода, ● - отсутствие свечения. 
2) Время тушения устанавливается потребителем при заказе (по умолчанию 3ч). 

7.4 Для записи результатов в энергонезависимую память блока А1 необходимо:  
- с помощью нажатия кнопки SB2 «Блокировка» установить (по кольцевому 
принципу выбора) режим типа ШС тип 6 «КПУ УПТ» (НL3 «Авария РП» – 
включить, НL2 «Норма/сеть/РП» – выключить) и удерживать кнопку в нажатом 
состоянии до формирования звукового сигнала «Запись» (подтверждающий за-
пись и выход из режима программирования); 
- выключить питание блока А1; 
- снять миниджампер ХР2 и закрыть крышкой блок А1. 
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8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание является мерой поддержания работоспособности 
КПУУ, предупреждения поломок и неисправностей, а также повышения на-
дежности работы, повышения безотказности и увеличения срока службы. 
Техническое обслуживание КПУУ должно проводиться в соответствии с 
РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и 
планово-предупредительный ремонт» по планово-предупредительной систе-
ме, предусматривающей работы по годовому техническому обслуживанию: 
− технический осмотр; 
− профилактический осмотр; 
− регламентные работы. 
Технический осмотр КПУУ необходимо проводить ежедневно путем внешне-
го осмотра. При этом проверяется (см. приложение Б): 
− наличие давления в подводящем трубопроводе с помощью НР1; 
− исправность электропривода УУ; 
− положение ЗПД; 
− герметичность запорного устройства УУ с помощью НN1; 
− наличие пневматического давления в питающих и распределительных 

трубопроводах с помощью НР4; 
− отсутствие огнетушащего вещества в эксгаустере с помощью НN2. 
− величину пневматического давления в питающих и распределительных 

трубопроводах по НМР; 
− плотность закрытия затвора КСД по отсутствию утечек; 
− целостность защитных пломб органов управления. 
Профилактический осмотр КПУУ необходимо проводить один раз в квартал 
путем внешнего осмотра и устранения замеченных недостатков. При этом не-
обходимо: 
− провести технический осмотр по п. 8.3; 
− проверить состояние уплотнений; 
− проверить состояние крепежных деталей. 
Регламентные работы по КПУУ необходимо совмещать с регламентными ра-
ботами по установке пожаротушения. 
При обслуживании КПУУ необходимо отключить ШКУЗ и выполнить соот-
ветствующие операции согласно руководствам по эксплуатации на УУ и 
ШКУЗ. 
Сведения о проведении регламентных работ должны быть занесены в табли-
цу 5 учета регламентных работ и контроля технического состояния КПУУ. 

Таблица 5 
Дата Вид технического обслу-

живания 
Замечания о техническом 

состоянии 
Должность, фамилия и подпись ответ-

ственного лица 
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9.1 

9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 
Перечень возможных неисправностей КПУУ и способы их устранения приве-
дены в таблице 6. 

Таблица 6 
Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Понижение давления запи-
рания в побудительной ка-
мере 

Утечки в побудительной 
магистрали 

Уплотнить места соедине-
ний побудительной маги-
страли 

Нарушена герметичность 
прокладки 

Заменить прокладку Пропуск жидкости через 
прокладку клапана 

Повреждена поверхность 
седла 

Устранить повреждение 
поверхности седла 

Ослабло крепление Подтянуть гайки Пропуск жидкости через 
уплотнения корпуса и 
крышек 

Нарушена герметичность 
прокладок 

Заменить прокладки 

Пропуск жидкости между 
полостями клапана 

Повреждена мембрана Заменить мембрану 

Нет напряжения сети Проверить наличие напря-
жения 

ШКУЗ не работает от сети 
220 В 

Неисправны предохрани-
тели F3 или F4 0,25 А, рас-
положенные в силовом 
блоке под крышкой "220 В" 
ППКПУ (БПКОП «Пикет-2») 

Проверить и при необхо-
димости заменить предо-
хранители 

Неисправен предохрани-
тель F1 1,25 A ППКПУ 

Проверить и при необхо-
димости заменить предо-
хранитель F1 

Неисправен резервный ис-
точник (аккумулятор) 

Проверить аккумулятор, 
при необходимости заме-
нить 

ШКУЗ не работает от ре-
зервного источника пита-
ния 

Ошибка подключения к 
ШКУЗ  

Проверить правильность 
подключения 

Неправильно подключены 
выводы оповещателя к 
ШКУЗ 

Проверить правильность 
подключения Не работают выносные 

светозвуковые оповещате-
ли Неисправен предохрани-

тель в модуле МП-1 
Проверить предохранитель 

Разомкнута цепь блокиро-
вочной кнопки корпуса 
ППКПУ 

Закрыть верхнюю крышку 
ППКПУ (нажать микровы-
ключатель блокировки) 

Постоянное нарушение, 
индикатор "Норма/Сеть/РП" 
светится с повышенной 
частотой включе-
ния/отключения  

Неисправен ШКУЗ  Проверить ШКУЗ 
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10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

11.1 

11.2 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Требования безопасности – по ГОСТ 12.2.003–91 и ГОСТ 12.2.063–81, а так-
же согласно Правилам устройства электроустановок. 
Доступ к частям КПУУ должен быть удобным и безопасным согласно 
ГОСТ 12.4.009–83. 
Монтаж ШКУЗ проводить при отключенном питании. Монтаж и обслужива-
ние ШКУЗ может выполнять персонал специализированных организаций, 
предварительно изучивший настоящее руководство и имеющий квалифика-
ционную группу не ниже третьей. 
При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персонал должен 
руководствоваться действующими "Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей" (ПТЭП) и "Межотраслевыми правилами по 
охране труда при эксплуатации установок" ПОТ РЭМ-016-2001 (РД 153-34.0-
03150-00). 
По способу защиты человека от поражения электрическим током ШКУЗ от-
носится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0–75. 
Корпус ШКУЗ должен быть заземлен. 

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок эксплуатации КПУУ составляет 3 года со дня ввода в экс-
плуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки потребителю. 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КПУУ требованиям 
технической документации при соблюдении потребителем правил монтажа, 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Условия транспортирования и хранения КПУУ в части воздействия климатиче-
ских факторов внешней среды должны соответствовать 5 по ГОСТ 15150–69. 
КПУУ следует транспортировать в транспортной таре на любых крытых 
транспортных средствах в соответствии с нормативными документами, дей-
ствующими на данном виде транспорта. 
При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других механических 
воздействий на тару. 
После транспортирования КПУУ при отрицательных температурах воздуха, 
перед включением он должен быть выдержан в течение 6 часов в помещении 
с нормальными климатическими условиями. 
При транспортировании КПУУ в районы Крайнего Севера и труднодоступ-
ные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846–2002. 
Хранение КПУУ изготовителем и потребителем в упаковке для транспорти-
рования в складах должно соответствовать условиям хранения I по 
ГОСТ 15150–69. Срок хранения должен быть не более 3 лет. 
Хранить КПУУ следует в соответствии с ГОСТ 12997-84. 
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13.1 

13 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплектность КПУУ приведена в таблице 7. 

Таблица 7 
Наименование Кол. Примечание 

КПУУ в сборе 1  

Сопроводительная документация на комплектую-
щие  

Комплект согласно  
КД   
ДАЭ 100.390.000 

Руководство по эксплуатации клапан 
ДАЭ 100.209.000 РЭ 1  

Руководство по эксплуатации УУ 1  
Руководство по эксплуатации КПУУ 1  
Паспорт ШКУЗ 1  
13.2 Комплектность ШКУЗ приведена в  таблице 8. 
Таблица 8 

Наименование Кол. Примечание 
ШКУЗ 1  
Руководство по эксплуатации прибора приемно-
контрольного пожарного управления ППКПУ 
(ППКОП «Пикет-2» ДАЭ100.237.700 РЭ) 

1 по требованию 

Рекомендации по проектированию «Установки во-
дяного и пенного пожаротушения автоматические 
на базе контрольно-пускового узла управления 
КПУУ «Спринт» 

1 по требованию 

Модуль индикации МИП-1 "Пикет-2"  по требованию 
Пульт дистанционного пуска ПДП-1  по требованию 
Оповещатель звуковой "Шмель-12"  по требованию 
Световой указатель типа "Блик-С-12"  по требованию 
Извещатель пожарный газовый ИП 435-1  по требованию 
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14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
КПУУ упакован согласно требованиям документации завода-изготовителя. 

Упаковщик          
личная подпись число, месяц, год 

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
КПУУ-С ____/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-«Спринт-_______» зав. № _____________ 
соответствует требованиям ТУ 4892-095-00226827-2007 и признан годным к 
эксплуатации. 

Контролер ОТК М.П. 

16 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
16.1 

16.2 

При отказе в работе или неисправности КПУУ в период гарантийного срока и 
необходимости отправки изделия предприятию-изготовителю, потребителем 
должен быть составлен акт о предъявлении рекламации. 
В таблице 9 должны быть зарегистрированы все предъявляемые рекламации 
и дано их краткое содержание. 

Таблица 9 
Дата рекла-

мации Содержание Принятые меры 
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Приложение А 
Общий вид, габаритные и присоединительные размеры 

 

5
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Обозначение L B H D l1 l2 b1 l3 d Macca 

ДАЭ 100.390.000 747 600 880 180 527 222 422 445 16  

ДАЭ 100.390.000 - 01 910 630 1006 240 678 242 422 540 22  
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Приложение Б 
Схема структурная (функциональная) КПУУ 

HMP

ППКПУ

HP1

Устройство
индикации
и контроля

Шкаф управления
насосной станцией

0

ШС

2

ШБ
ШДП

0 1 2

0,1,2 7

HP2 HP3

HP4

HN1

Ф1

КСД

РД

КMКН5

КН6

КО1

Y1

КН4 КД

К

Ф2

Y2

HN2

КН7

BT

1

3

2

4

5

6

1,2,3,
4,5,6

Шкаф контроля,
управления и
запуска (ШКУЗ)

ЗПД

Эксгаустер (ЭY)

O

BI

ВТМ

КН1

Y3

МН2

Дренаж

КО2
КН3

МН1

Ф3

КН2

Устройство
дозированной
подачи (УДП)

Узел управления дренчерный с электроприводом (УУ)

0,1,2

Помещение
пожарного
поста

8

9

10

7,8,
9,10

 
 

Обозначение Кол. Наименование 
ЭY -  - эксгаустер; 

Y1, Y2, Y3 3  - электроклапаны; 
МН1, МН2 2  - манометры; 

НМР   - манометр показывающий сигнализирующий; 
НР1, НР2, НР3, НР4 4  - сигнализаторы давления; 

НN1, НN2 2  - устройства контроля уровня жидкости; 
Ф1, Ф2, Ф3 3  - фильтры; 

ЗПД 1  - затвор поворотный межфланцевый; 
К 1  - компрессор; 

КН1, КН2, КН3,
КН5, КН6, КН7

6  - краны шаровые; 

РД 1  - пневмоклапан редукционный; 
КМ 1  - калиброванное отверстие; 

КО1, КО2 2  - клапаны обратные; 
КН4 1  - клапан (вентиль) запорный; 
КД 1  - клапан дренажный; 
ВТ -  - извещатели пожарные; 
ВI -  - оповещатели; 

ВТМ -  - извещатель пожарный ручной; 
О -  - оросители спринклерные; 

ШС -  - шлейф сигнализации; 
ШБ -  - шлейф блокировки; 

ШДП -  - шлейф дистанционного пуска. 
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Приложение В 
Схема внешних подключений КПУУ 
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Приложение Г 
Схема соединения КПУУ (алгоритм предварительного действия) 
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Приложение Д 
Схема соединения КПУУ (алгоритм предварительного действия с контролем запуска) 
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Приложение Е 
Схема соединения КПУУ (алгоритм двойного контроля запуска) 
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Приложение Ж  
Схема соединений ШКУЗ  
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Контрольно пусковой узел управления «Спринт-100 (150)» изготовлен согласно 
ТУ 4892-095-00226827-2007. 

 
Качество и безопасность изделия подтверждены сертификатами: 
 
Сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02.В00926, действителен по 22.06.2011 г. 
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.В07026, действителен до 
22.06.2011 г. 
Сертификат СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (9001-2000). 
 

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная 10, 
ЗАО «ПО «Спецавтоматика». 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная - (3854) 44-90-45; отдел сбыта - (3854) 44-90-42; 
техническая консультация - (3854) 44-91-14. 
ФАКС (3854) 44-90-70 E-mail: info@sauto.biysk.ru  http://www.sauto.biysk.ru 
 
«Сделано в России» 
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