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Назначение и область применения 

Жокей-насос с гидробаком предназначен для поддержания посто-
янного давления в трубопроводе, необходимого для срабатывания 
узлов управления в установках пожаротушения.  

В системах пожаротушения устанавливают промежуточную мем-
бранную емкость (сосуд) вместимостью не менее 40 л.  

При использовании жокей-насоса в установках пожаротушения 
необходимо дополнительно руководствоваться  СП 5.13130 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнали-
зации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проекти-
рования». 

Технические характеристики* 
Жокей-насос с гидробаком соответствует климатическому испол-

нению О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для рабо-
ты с нижним предельным значением температуры плюс 5°С. 

Таблица1— Технические характеристики жокей-насоса 

* Технические характеристики сверяйте с паспортом.

Управление жокей-насосом осуществляется посредством 
шкафа управления, который обеспечивает режимы работы: 
«Ручной»-«Автоматический»-«Блокировка»; контроль и инди-
кацию наличия фаз; выдачу информации о состоянии уст-
ройств на пост охраны. 

 
 

1-Рама; 2-Насос-жокей; 3-Бак мембранный; 4-Указатель
уровня жидкости УКУ-1; 5-Клапан обратный DN 32; 6-Кран 
шаровый DN 32; 7-Манометр; 8-Шкаф управления, 9-
Преобразователь давления. 

Функциональные возможности 
и особенности 

 Допускаются частые включения-отключения;

 Имеет небольшие габаритные размеры благодаря верти-
кальной конструкции;

 Для управления и контроля поставляется в комплекте со
шкафом управления;

 Возможность интеграции в общую систему пожаротушения с
передачей данных по открытому протоколу MODBUS RTU;

 Дистанционный запуск и управление по интерфейсу RS-485

Модель жокей-
насоса 

Расход 
Q, л/с 

Диапазон рабо-
чих давлений  

∆р, кг/см2 

Мощность 
Р, кВт 

CR 3-3 

0-0,5

2,0-1,8 0,37 

CR 3-4 2,6-2,2 0,37 

CR 3-5 3,2-2,7 0,37 

CR 3-6 4,0-3,5 0,55 

CR 3-7 4,5-4,0 0,55 

CR 3-8 5,2-4,5 0,75 

CR 3-9 5,9-5,0 0,75 

CR 3-10 6,5-5,7 0,75 

CR 3-11 7,2-6,2 1,1 

CR 3-12 7,9-7,0 1,1 

CR 3-13 8,2-7,5 1,1 

CR 3-15 9,8-8,4 1,1 

CR 3-17 12,0-10,0 1,5 

CR 3-19 12,8-10,9 1,5 

CR 3-21 13,8-13,4 2,2 

CR 3-23 15,0-14,6 2,2 

CR 3-25 16,7-15,8 2,2 
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Габаритные размеры жокей-насоса с гидробаком* 

* На рисунке приведены габаритные размеры установки с жокей-насосом модели CR 3-10, гидробак V=50 л

Габаритные размеры установки зависят от модели жокей-насоса и объема  гидробака.

Схема внешних подключений

Стоимость установки зависит от конфигурации: модели жокей-насоса, объема гидробака. 
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