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Узел управления с комбинированным приводом
взрывозащищенный
УУ-Д100/1,6(Р;Э24,220;Г0,07)-ВФ.У3.1
УУ-Д150/1,6(Р;Э24,220;Г0,07)-ВФ.У3.1

Назначение и область применения
Узел управления с комбинированным приводом взрывозащищенный (УУ) с диаметром условного прохода 100 (150) мм с
ручным управлением, электрическим и гидравлическим приводами предназначен для работы в составе установок водяного и
пенного пожаротушения.
УУ согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96),
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), ГОСТ Р 52350.142006 (МЭК 60079-14:2002), главы 7.3 ПУЭ, руководства по
эксплуатации ДАЭ 100.383.000РЭ может устанавливаться во
взрывоопасных зонах 1, 2 класса по классификации
ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95), ГОСТ 30852.9-2002
(МЭК 60079-10:1995), ГОСТ Р 52350.10-2005 (МЭК 6007910:2002), «В-1а», «В-1б», «В-1г» глава 7.3 ПУЭ, в которых
возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА,
IIВ, групп с Т1 по Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.11-99
(МЭК 60079-12-78),
ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 6007912:1978), ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75), ГОСТ 30852.52002 (МЭК 60079-4:1975) при отсутствии в воздухе паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
УУ подключается к приборам пожарной автоматики по
ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), ГОСТ 30852.13-2002
(МЭК 60079-14:1996), ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 6007914:2002), гл.7.3 ПУЭ, СП 5.13130.2009, обеспечивает одностороннюю подачу воды либо пены в зону пожаротушения.
УУ соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 600790-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.199 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99), ГОСТ 30852.10-2002
(МЭК 60079-11:1999), гл.7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК
60079-14-96),
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996),
ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002), ГОСТ 12.2.007.075,
ГОСТ
Р
51052-2002,
ТУ4892-089-00226827-2007,
ДАЭ100.383.000. Комплект КД согласован с испытательной
организацией в соответствии с ТР ТС 012/2011 "О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах".
В состав УУ входят и могут использоваться как самостоятельные
электротехнические устройства:

сигнализатор

давления универсальный (СД) СД 0,02/12(1)
G½-В.У3.1-«СДУ-М» с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4 с
кабельным вводом:
- предназначен для контроля давления;
- диапазон давлений рабочей среды СД под мембраной относительно давления окружающей воздушной среды сигнализатора, в пределах 0 – 15,0 МПа;
- срабатывание происходит при давлении контролируемой
среды в пределах от 0,02 до 0,06 МПа;
- выдача сигнала управления с помощь контактов, рассчитанных для коммутации цепями с напряжением до 250В и током до
3 А;
- положение в пространстве – любое.

электропривод Ду12 с соленоидом с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4 Х с кабельным вводом:
- предназначен для работы в побудительной системе запуска
узла управления;
- рабочее давление от 0,14 до 1,6МПа;
- в дежурном режиме электромагнитный клапан закрыт;
- поставляется с постоянно присоединенным кабелем длиной 1
метр.
- в зависимости от режима работы электродов (затопление или
осушение) устанавливается режим потребления тока, регулируется чувствительность;
- напряжение питания от 8 до 30 В, потребляемый ток не более 20 мА (80мкА при питании от ШС), мощность не более 0,6 Вт.
- время срабатывания СУ не более 2 с.
коробка взрывозащищенная (тип ССА-01 (18С2)) с маркировкой
взрывозащиты
1ЕхdIIСT5
с
кабельными
вводами
(взрывобезопасный уровень коробки обеспечивается взрывозащитой
вида
«взрывонепроницаемая
оболочка» согласно
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998)

Технические характеристики *
Наименование параметра
Рабочее давление (РР ), МПа
Давление срабатывания
побудительной камеры клапана
(Рс=0,5Рр), МПа, не более
Коэффициент потерь давления,
ξУУ**

Значение

Мин.

0,14

Макс.

1,60

при мин.
РР

0,07

при макс.
РР

0,80

DN 100

2,3148×10-7

DN 150

0,4626×10-7

Время срабатывания, с, не более***

2,0

Время срабатывания в водозаполненной
системе, с, не более***

0,2

Номинальное напряжение питания
электропривода, В

24, 220

Пусковая/удержания мощность
электропривода переменного тока, ВА
Потребляемая мощность УУ, Вт, не более

15/12
15

Диапазон диаметра бронированного кабеля
для подключения электрических цепей к УУ,
мм

21-32

Максимальное сечение проводников кабеля,
мм2

2,5

Среднее время постановки в дежурный
режим, час, не более

0,5

Габаритные размеры L´B´H, мм,
не более

DN100

700×440×495

DN150

700×535×525

Масса с отводом (без отвода), кг,
не более

DN100

85 (70)

DN150

126 (100)

Назначенный ресурс, лет****

2

Назначенный срок службы, лет

10

* Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации.
** Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно
СП 5.13130.2009 по формуле РУУС = ξУУС•γ•Q2, где ξУУС – коэффициент
потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q – расчетный расход
воды (раствора пенообразователя), м3/ч.
*** Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении.
Фактическое время срабатывания зависит от величины рабочего
давления и определяется при испытаниях системы.
**** Критерием предельного состояния УУ является техникоэкономическая целесообразность его эксплуатации, определяемая
экспертным путем.

Обеспечение безопасности
и взрывозащищенности
Взрывозащищенность комплектующих УУ электротехнических
устройств обеспечивается заключением токоведущих частей во
взрывонепроницаемые оболочки, которые выдерживают давление взрыва внутри них и предотвращают передачу взрыва в
окружающую взрывоопасную среду. Прочность каждой взрывонепроницаемой оболочки испытывается при ее изготовлении
гидравлическим избыточным давлением 1 МПа в течение времени не менее 10+5 с согласно ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 600791:1998).
Оболочки комплектующих электротехнических устройств изготавливаются
из
материалов
согласно
требованиям
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и имеют высокую степень механической прочности.
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Степень защиты от внешних воздействий комплектующих УУ
электротехнических устройств не ниже IP65 по ГОСТ 14254-96.
Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается применением сертифицированных кабельных вводов (тип FGAB, FAL, FECA с
маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC Gb/1Ex e II Gb/2Ex nR II Gc; тип
E1FX с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC Gb X/1Ex e II Gb X) с уплотнительными резиновыми втулками. Материал уплотнительных
втулок устойчив к воздействию окружающей среды в условиях
эксплуатации.
На поверхностях, обозначенных «ВЗРЫВ», не допускается наличие механических повреждений, царапин и следов коррозии.
Диапазон температур окружающей среды -20°С≤ta≤+60°C указан
в маркировке УУ. Максимальная температура наружной поверхности
оболочки и внутренних частей комплектующих электротехнических
устройств не превышает 135°С при максимальной температуре ta
окружающей среды 60°С.
Фрикционная искробезопасность комплектующих электротехнических устройств обеспечивается отсутствием деталей из легких сплавов либо применением легких сплавов, содержащих не
более 7,5% магния.
Электростатическая искробезопасность комплектующих электротехнических устройств обеспечивается отсутствием наружных деталей оболочек из неметаллических материалов.
Электростатическая искробезопасность неметаллических
частей УУ (стекол манометров общего назначения МПЗ-У) обеспечивается ограничением площади поверхности стекол менее
100 см2 в соответствии с п.48.2 таблицы 1 ГОСТ 31613-2012.
Конструкция электротехнических устройств УУ соответствует
гл.7.3
ПУЭ,
ГОСТ
30852.0-2002
(МЭК
60079-0:1998),
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.10-2002
(МЭК 60079-11:1999), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 6007914:1996), ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002). Конструкция
неэлектрического
оборудования
соответствует
ГОСТ 31441.1-2001 (EN 13463-1:2001)
Изоляция электрических цепей УУ удовлетворяет требованиям
п.6.2.1.11 ГОСТ Р 51052-2002 и выдерживает действие испытательного напряжения между корпусом и соединенными вместе
электрическими цепями УУ – 1500 В. Электрическое сопротивление изоляции цепей не менее 20 МОм, при величине постоянного испытательного напряжения 1000 В.
Знак Х в маркировке соленоида означает, что соленоид поставляется с постоянно присоединенным кабелем длиной 1 м и
свободный конец кабеля должен вводиться во взрывонепроницаемую оболочку клеммной коробки через кабельный ввод.
При подключении электрических цепей к коробке взрывозащищенной выполнить ввод кабеля через кабельный ввод, в соответствии с инструкцией по монтажу для используемых типов
кабельных вводов. При необходимости возобновить на взрывозащищенных поверхностях крышки и корпуса коробки взрывозащищенной антикоррозионную смазку (например, ЦИАТИМ-221
ГОСТ 9433-80).
УУ необходимо заземлить с помощью заземляющих зажимов,
располагаемых снаружи электрооборудования УУ, внутри и с
наружи коробки взрывозащищенной.

Электрическая схема подключения УУ

Схема принципиальная гидравлическая

"Д"

Обозначение
ЗД
ВМ1, ВМ2
КД
КСД
КО
КН1, КН3

НР1,НР2

"Р"

Наименование
Задвижка (в комплект поставки
не входит)
Кран пробковый трехходовой
РN16
Клапан дренажный
Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ
Клапан обратный муфтовый, поворотный (с болтанкой) РN16
DN15, класс А
Кран шаровый DN15
Кран-фильтр DN15

КН4

Кран запорный муфтовый DN40

Y

Клапан электромагнитный G1/2

МН1, МН2

Манометр

НР1, НР2

Сигнализатор давления
Фильтр

КМ

Компенсатор

БН

Сигнализатор уровня жидкости

Наименование
Электромагнитный клапан
Сигнализаторы давления

НL1

Сигнализатор уровня жидкости

А1

Коробка взрывозащищенная (тип ССА-01(18С2))

Провод
подключения

"П"
"З"

КН2

Обозначение

НL1

"С"

"В"

Ф

YV1

"К"

Кабель КВБбШв 5×1,5 ГОСТ 1508-78 (либо провод ПВС 5×0,75 ГОСТ 7399-97 в
металлорукаве Р3-ЦХ 12)
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Габаритные и присоединительные размеры

1-клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ; 2-кран ручного привода УУ; 3-кран контроля (проверки) сигнализаторов давления; 4-фильтр; 5-кран трехходовой; 6-сигнализатор давления; 7-кран-фильтр; 8-манометр для контроля давления в подводящем
трубопроводе; 9-обратный клапан; 10-манометр для контроля давления в побудительной магистрали; 11-дренажный трубопровод и
кран DN 40; 12-клапан дренажный; 13-гидравлический привод УУ (внутренняя резьба G1/2); 14-электромагнитный клапан электрического привода УУ; 15-взрывозащищенная катушка электромагнитного клапана; 16-коробка взрывозащищенная ССА-01
(взрывобезопасный уровень коробки обеспечивается взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка» согласно
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998); 17-взрывобезопасный кабельный ввод FECA1IB (или типа FAL, FGAB, Е1FХ), 18взрывобезопасный кабельный ввод FECA3NB (C) (или типа FAL, FGAB); 19-отвод монтажный (поставляется по требованию потребителя); 20-сигнализатор уровня жидкости (поставляется по требованию потребителя). При отсутствии СУЖ вместо взрывозащищенного
кабельного ввода устанавливается заглушка с требуемой маркировкой взрывозащиты.

DN

L

B

H

l

B1

B2

b

b1

H1

h

D

De

d

DN 100

710

808

493

285

700

438

262

150

450

150

215

180

18

DN 150

710

1010

523

285

870

533

537

200

555

180

280

240

22

Структура обозначения узла управления взрывозащищенного
УУ-Д ХХХ /1 , 6 (Р,ЭХ,ГХХ,M)- Х Х . У 3 . 1
Узел управления
Вид (Д – дренчерный)
Условный диаметр, мм
Максимальное рабочее давление, МПа
Вид привода (Р – ручной; Э – электрический
(24, 220В), Г – гидравлический (0,07МПа), П пневматический)
Рабочее расположение на трубопроводе
(В – вертикально)

Категория размещения по
ГОСТ 15150-69 (3.1)
Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 (У)
Тип соединения с арматурой
(Ф – фланцевый)
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