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Контрольно-пусковой узел управления
КПУУ «Спринт»
КПУУ-С100/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-”Спринт-100”
КПУУ-С150/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-”Спринт-150”
ТУ 4892-095-00226827-2007

Назначение и область применения
Контрольно-пусковой узел управления «Спринт» (КПУУ
«Спринт») предназначен для создания автоматических спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения с контролем автоматического пуска.
КПУУ «Спринт» осуществляет постоянный контроль состояния
спринклерных оросителей, контролирует исправность установки, сигнализирует о повреждении трубопровода либо срабатывании спринклерного оросителя, в случае возникновения пожара производит подачу огнетушащего вещества (ОТВ). КПУУ
«Спринт» контролирует цепи запуска с выдачей необходимых
исходных сигналов для управления установкой пожаротушения. КПУУ «Спринт» обеспечивает повышенную защиту от ложных срабатываний установки.
КПУУ «Спринт» содержит в себе:
- узел управления дренчерный с электроприводом,
- шкаф контроля управления запуском ШКУЗ,
- устройство дозированной подачи воздуха УДП,
- компрессор (в комплект поставки не входит),
- электроклапан сброса пневматического давления,
- эксгаустер (количество определяется при проектировании
системы, поставляется по требованию потребителя, см. раздел
7.1.1 каталога),
- сигнализатор давления цифровой универсальный пороговодифференциальный СДЦ«Стресс»(см. раздел 7.1.2 каталога),
- манометры,
- устройство контроля уровня жидкости УКУ-1.
КПУУ«Спринт» может работать по следующим алгоритмам:
•предварительного действия;
•предварительного действия с контролем пуска;
•двойного контроля запуска.
КПУУ «Спринт» обеспечивает заполнение питающих и распределительных трубопроводов ОТВ при работе:
-по алгоритму предварительного действия после срабатывания
пожарных извещателей или спринклерного оросителя,
-в алгоритме предварительного действия с контролем пуска
после срабатывания пожарных извещателей,
-в алгоритме двойного контроля пуска после срабатывания
пожарных извещателей и хотя бы одного спринклерного оросителя.
Алгоритм предварительного действия водздухозаполненной
установки (АУПАУП-СВзД) и алгоритм предварительного действия
воздухозаполненной установки (АУПД(1
1)) с контролем пусАУП-СВЗ Д(
ка рекомендуется для защиты объектов, в которых:

• может быть как положительная и отрицательная температура,
где необходима повышенная надежность против
несанкционированного пролива воды. Например, жилые и
офисные помещения, торговые центры и гипермаркеты, неотапливаемые склады и другие неотапливаемые объекты , погрузочные ангары, неотапливаемые стоянки автомобилей и т.д;
• существует повышенная вероятность повреждения спринк
лерных оросителей. Например, складские помещения с высотным стеллажным складированием, помещения с низким потолком, общежития, специализированные лечебные учреждения,
тюрьмы и т.п.
Алгоритм двойного контроля пуска воздухозаполненной установки (АУПД(2)) рекомендуется для защиты неотапливаеАУП-СВЗД(2
мых объектов, в которых:
• может быть положительная и отрицательная температура,
требуется исключить проливы ОТВ из-за повреждения или ложного срабатывания спринклерных оросителей, подачу ОТВ в
систему трубопроводов из-за ложных срабатываний автоматических пожарных извещателей.

К таким объектам относятся: объекты указанные в предыдущих алгоритмах контроля, а также: отели, музеи, библиотеки,
архивы, магазины бытовой и компьютерной техники, исторические и архитектурные памятники, театры и кинозалы, объекты
энергетики , морозильные камеры и др.
Алгоритм предварительного действия водозаполненной установки (АУПАУП-СВД) рекомендуется для обеспечения защиты объектов, в которых:

•минимальная температура не может быть ниже 5 °С,

требуется
повышенное быстродействие АУП, где допустимы незначительные проливы ОТВ в случае повреждения или ложного срабатывания спринклерных оросителей . К таким объектам относятся:
подземные или встроенные в отапливаемые здания паркинги,
стоянки, гаражи, боксы, объекты метрополитена и транспортных
туннелей, объекты, размещенные в горных выработках и т.п.;

•по

ряду технических причин невозможно применение традиционных водяных систем. Например, высотные объекты, в которых
узлы управления располагаются на нижней отметке, что осложняет или делает невозможным работу узла управления из-за
давления, создаваемого в питающем трубопроводе водяным
столбом и т.п. Алгоритм предварительного действия реализован
только в модификации КПУУ «Спринт» для водонаполненных
систем по заказу потребителя.

Технические характеристики*
Наименование параметра
Рабочее давление ОТВ
(РР), МПа

Значение

Минимальное

0,14

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 давление 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
220

Напряжение питания, В
Коэффициент потерь давления, ξУУ*

+22
-33

DN100

2,3148×10-7

DN150

0,4626×10-7

Среднее время постановки в дежурный режим, час,
не более

0,5

Назначенный срок службы, лет

10

Габаритные размеры
LxBхH, мм, не более

DN100

670х495х790

DN150

780х590х940

DN100

100

DN150

150

Масса, кг, не более

*Технические характеристики сверяйте с паспортом
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Принцип работы
В дежурном режиме работы КПУУ «Спринт» клапан закрыт,
подводящий трубопровод и подводящий соединитель заполнены
ОТВ под давлением, питающие и распределительные трубопроводы и питающий соединитель заполнены сжатым воздухом
через УДП.
УДП обеспечивает автоматическую подпитку установки воздушной смесью через калиброванное отверстие, установленное
на выходе редукционного пневмоклапана, которое ограничивает
расход воздуха для компенсации утечки.
Компрессор поддерживает заданный уровень пневматического
давления в ресивере с помощью реле давления.
Работа КПУУ «Спринт»
Спринт» в алгоритме предварительного действия (АУПАУП-СВзД).
После срабатывания пожарных извещателей или спринклерного оросителя, отключится компрессор, сработает узел управления, выдастся команда на запуск насосной станции, произойдет заполнение питающих и распределительных трубопроводов
огнетушащим веществом, сформируется сигнал в помещение
пожарного поста и включится светозвуковая сигнализация о
возникновении пожара. Подача огнетушащего вещества будет
происходить после срабатывания оросителя.
Работа КПУУ «Спринт»
Спринт» в алгоритме предварительного действия с контролем пуска (АУПД(1)).
АУП-СВЗ Д(1
После срабатывания пожарных извещателей отключится
компрессор, сработает узел управления, выдастся команда на
запуск насосной станции, произойдет заполнение питающих и
распределительных трубопроводов огнетушащим веществом,
сформируется сигнал в помещение пожарного поста и включится светозвуковая сигнализация о возникновении пожара. Подача огнетушащего вещества будет происходить после срабатывания оросителя.
При срабатывании спринклерного оросителя и падении
пневматического давления в питающих и распределительных
трубопроводах ниже установленного уровня до срабатывания
автоматических пожарных извещателей в помещение пожарного поста сформируется сигнал о неисправности установки.
Работа КПУУ «Спринт»
Спринт» в алгоритме двойного контроля пуска
(АУПАУП-СВЗ Д(2
Д(2)).
После срабатывания автоматических пожарных извещателей
отключится компрессор, сформируется сигнал в помещение пожарного поста и включится светозвуковая сигнализация о возникновении пожара (на время не менее 1 ч), однако не произойдет заполнение питающих и распределительных трубопроводов огнетушащим веществом до того, когда хотя бы один
спринклерный ороситель сработает. Подача огнетушащего вещества будет происходить из сработавшего оросителя.
Местный пуск КПУУ «Спринт» независимо от режима работы
и состояния ШКУЗ может быть произведен краном ручного привода..
Дистанционный пуск КПУУ «Спринт» независимо от режима
работы и состояния режима пуска может быть произведен по
ШДП из помещения пожарного поста ручными пожарными извещателями или ручными пожарными извещателями, расположенными у пожарных кранов
При возникновении неисправности установки сигнал о неисправности отобразится в КПУУ «Спринт» , а в помещение пожарного поста поступит обобщенный сигнал о неисправности.
Устройство контроля уровня жидкости обеспечивает сигнализацию о наличии воды выше узла управления, возникающей в
результате конденсата в следствии перепада температур в питающих и распределительных трубопроводах, а так же сигнализирует о подаче воды при срабатывании узла управления. Это
позволяет своевременно принять меры в случае возникновения
любых проблем, связанных с узлом управления и дает возможность дополнительной сигнализации при установке системы в
дежурный режим.
Затворы перед и после узла управления оснащены датчиками положения. После проведения регламентных работ сигнал от
этих датчиков позволит не забыть открыть затворы.
КПУУ «Спринт» работает с любыми типами приемноконтрольных приборов и пожарных извещателей, в том числе и
токопотребляющими.
КПУУ «Спринт» в своем составе имеет резервированный источник питания с Uпит 12 или 220В.

Функциональные возможности
и особенности
•Применение КПУУ «Спринт» с эксгаустерами и СДЦ «Стресс» в
воздушных системах позволяет использовать практически неограниченный объем трубопровода, что является преимуществом перед обычными воздушными системами.
•КПУУ «Спринт» может устанавливаться на объектах, где существует вероятность механического повреждения трубопровода
или спринклерного оросителя (производственные помещения,
военные объекты, нефтехимические объекты, морозильные камеры и т.д.).
Общий вид КПУУ «Спринт – 100 (150)»

Клапан мембранный универсальный-1; кран ручного привода2; кран контроля (проверки) сигнализаторов давления-3;клапан
обратный-4; фильтр-5; кран трехходовой-6; сигнализатор давления в подводящем трубопроводе-7; сигнализаторы давления
для запуска насосов-8; манометр подводящего трубопровода-9;
дренаж-10; пневмоклапан редукционный-11; кран включения/
отключения рабочей камеры клапана-12; кран заполнения системы давлением воздуха-13; компенсатор-14; клапан обратный15; затвор поворотный межфланцевый-16; устройство контроля
уровня жидкости-17; акселератор-сигнализатор давления цифровой универсальный порогово-дифференциальный «Стресс»18; электромагнитный клапан сброса пневматического давления-19; сигнализатор давления в питающем трубопроводе-20;
фильтр-21; электромагнитный клапан открытия КПУУ «Спринт»22; электромагнитный клапан отключения линии компрессора23;рукоять-24.
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Структура обозначения контрольно-пускового узла управления «Спринт»:
КПУУ-С 100(150)/1,6Вз (Э220)-ВФ.О4-"Спринт-100 (150)" ТУ 4892-095-00226827-2007
Узел управления
Условное наименование
(тип) по ТД
Вид (С-спринклерный)
Категория размещения (4) по
ГОСТ 15150

Условный диаметр, мм

Климатическое исполнение (О)
по ГОСТ 15150

Максимальное рабочее давление, МПа
Среда заполнения питающего и распределительного трубопроводов (Вз-воздушная)*

Тип соединения с арматурой
Рабочее положение на
трубопроводе (В-вертикальное)

Вид привода (Э-электрический)
*Серийно изготавливается только для воздушных систем

Габаритные и присоединительные размеры

Наименование

l1

l2

L

b1

b2

B

h1

H1

КПУУ "Спринт-100"

338

150

488

249

462

711

472

784

КПУУ "Спринт-150"

390

200

590

274

507

781

518

834

