
Устройство контроля положения дисковых 
затворов  

В составе КПУУ «Спринт» 

Назначение и область применения 
Устройство предназначено для контроля положений 

«Открыто» - «Закрыто» затворов дисковых поворотных типа 
DN32-250 типа «Seagull»,  «FAF», «TECOFI», «РАЦИОНАЛ» и 
кранов шаровых Ду40 в системах противопожарной защиты 
автоматических установок пожарной сигнализации и пожароту-
шения согласно требованиям п.5.1.18 СП 5.13130.2009. 

Устройство обеспечивает высокоточный контроль состояний 
«Затвор закрыт» и «Затвор открыт» с отклонением от крайних 
положений не более одного деления по шкале положения за-
твора.  

Устройство входит в состав КПУУ«Спринт-100(150)» и обес-
печивает контроль положения поворотного затвора, может ра-
ботать с любыми приемно-контрольными приборами. 

Устройство рассчитано на непрерывный режим работы, по 
устойчивости к климатическим воздействиям соответствует У2 и 
OM2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от ми-
нус 25 до 75°С.

Технические характеристики* 
Питание устройства -  от источника постоянного тока с напряже-

нием в пределах от 9  до 30 В.  
Потребляемый  ток - не более 0,05 А. 
Устройство формирует раздельные сигналы о положении за-

твора «Затвор закрыт» и «Затвор открыт» с помощью замыка-
ния нормально разомкнутых (при отсутствии питания) «сухих» 
контактов сигнальных реле с сопротивлением в замкнутом со-
стоянии не более 25 Ом, при  коммутируемом токе до 100 мА, 
переменном либо постоянном напряжении до 230 В. 

Степень защиты оболочкой от внешних воздействий не ниже 
IP65 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры устройства не более: 
длина - 120 мм; ширина - 80 мм; высота - 200 мм. 

Масса устройства - не более 0,5 кг. 
Срок службы не менее 10 лет.  

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации.

Устройство и принцип работы 
Устройство состоит из металлического кронштейна с двумя 

индуктивными датчиками соответственно положению затвора 
«Закрыт» - «Открыт» и соединительной коробки с гермоввода-
ми. Внутри коробки установлена печатная плата с двухканаль-
ным оптронным реле и соединительными клеммами.  

Устройство рассчитано для работы от внешнего источника 
питания постоянного тока 

При нахождении рукоятки затвора в промежуточном положе-
нии (между положениями «Закрыт» - «Открыт») оба индуктив-
ных датчика находятся в выключенном состоянии и «сухие» 
контакты сигнального оптронного реле разомкнуты. При нахож-
дении рукоятки затвора в крайних положениях («Закрыт» либо 
«Открыт») индуктивный датчик, определяющий положение за-
твора, включает светодиодный индикатор и формирует управ-
ляющий сигнал на замыкание контакта - «Затвор закрыт» либо 
«Затвор открыт».  

Монтаж и эксплуатация
При монтаже устройства на затвор необходимо снять его пово-

ротную рукоять, открутить два крепежных винта зубчатой пла-
стины и снять ее (для затвора фирмы «РАЦИОНАЛ» зубчатую 
пластину не снимать). Установить кронштейн устройства и со-
брать снятые элементы затвора в обратной последовательности. 

Подключение электрических цепей рекомендуется выполнять 
кабелем или проводами с медными изолированными жилами с 
учетом коммутируемых токов и напряжений.

Диаметр кабеля для подключения электрических цепей к уст-
ройству должен быть в пределах от 4 до 7 мм. Сечение подклю-
чаемых проводников кабеля -  не более 2,5 мм2. 

С помощью регулировки положения датчиков добиться их сра-
батывания в крайних положениях рукояти затвора и надежно 
зафиксировать их. 

Для установки устройства контроля положения на затвор и 
шаровый кран существует несколько вариантов кронштейнов, 
которые различаются установочным размером.  

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок хранения - не более 3 лет со дня приемки 

ОТК. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года.  
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Тип устройства 
контроля 

положения 

Тип фланца затвора 
по ISO 5211 

d, мм Тип кронштейна 

V1(2)К50 F05 50 Кронштейн К50 

V1(2)К70 F07 70 Кронштейн К70 

V1(2)К102 F10  102 Кронштейн К102 

V1(2)КШ40 Кран шаровый, Ду - 

Ду40 

Кронштейн 
КШ40 

А А

d
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3

1 - Коробка распределительная
2 - Кронштейн
3 - Датчик ВК F1-31-N-2,5-150-ИНД
4 - Затвор поворотный межфланцевый
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Внешний вид, габаритные и установочные размеры, расположение на затворе 

Внешний вид, габаритные и установочные размеры, расположение на кране 
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Устройство контроля положения затвора 1
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Выход датчика 
закрытого 
положения затвора
Выход датчика 
открытого
положения затвора
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А1
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А2 А3

Rок - оконечный резистор С2-33Н-0,25-8,2кОм 5
R1 - добавочный дополнительный резистор С2-33Н-0,25-20кОм 5
А1 - контроллер"С2000-КДЛ",
А2, А3 - адресные устройства
А4 - "С2000-АР2"

Rок

R1

Для контроля постонно-закрытого поожения затвора рекомендуется поменять местами контакты 3-5, 4-6
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Закрыто

Открыто 1 - Коробка распределительная
2 - Кронштейн К50 (К70, К102)
3 - Датчик ВК F1-31-N-2,5-150-ИНД
4 - Затвор поворотный межфланцевый

Тип
кронштейна A,мм В,мм Н,мм d,мм d1,мм d2,мм

К50 114 37 172 20 50 58
К70 115 37 172 24 66 74
К102 126 39 190 30 99 111
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1 - Коробка распределительная
2 - Кронштейн КШ40
3 - Датчик ВК F1-31-N-2,5-150-ИНД
4 - Кран шаровый Ду40
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Устройство 
контроля 
положения 
дисковых 
затворов v2

470 Ом
1кОм

Контроллер МВ110-8АС
фирма "Овен"

Схема подключения устройства v1 к оборудованию ”С-2000-АР2”, ”С2000-КДЛ”, 
АРМ ”Орион”  для контроля постоянно-открытого положения затвора

Cхема подключения устройства v2 
к промышленным контроллерам 

Схемы внутренних цепей устройства 
модификация v1  модификация v2 
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