Изделия пожарной автоматики

7-1-1

Эксгаустер
В составе КПУУ «Спринт»

Назначение и область применения
Эксгаустер предназначен для работы в составе воздушных
спринклерных автоматических установок пожаротушения (далее
по тексту АУП) и обеспечивает после подачи управляющего сигнала активный сброс давления воздуха из питающих и распределительных трубопроводов до момента заполнения их огнетушащим веществом.
По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей
среды эксгаустер соответствует исполнению У3.1 по ГОСТ 15150,
для работы при температуре от минус 10 до плюс 40 °С.
Рекомендуемый объем вместимости питающих и распределительных трубопроводов воздушной секции для установки эксгаустера – 3 м3. При объеме воздушной секции более 3 м3 рекомендуется использовать несколько эксгаустеров - не менее одного
эксгаустера на каждые последующие 3 м3 вместимости секции.

Технические характеристики*
Наименование параметра
Номинальный диаметр (условный диаметр, мм)

Значение
DN50

Рабочее гидравлическое давление, МПа

0,14-1,2

Рабочее пневматическое давление, МПа

0,2-0,6

Расход воздуха при давлении (0,20±0,02) МПа и
открытом запорном органе эксгаустера, м 3/с, не
менее

0,5

Время перехода в открытое состояние при пневматическом давлении 0,2 0,6 МПа, с, не более

6

Время перехода в закрытое состояние при гидравлическом давлении 0,14 1,2 МПа, с, не более

6

Время достижения давления (0,20±0,02) МПа при
сбросе воздуха из воздушной камеры объемом 1 м3,
находящейся под давлением (0,35±0,05) МПа, с, не
более

3

Напряжение управляющего сигнала, В
Напряжение питания, В

- центробежный фильтр-успокоитель 2 с отстойником и сливной пробкой 10 предназначен для первичной грубой очистки
воздуха и воды от крупных загрязняющих элементов, гашения
скорости потока воды и стабилизации скорости изменения уровня жидкости в зоне установки УКУ;
- фильтр тонкой очистки 3 предназначен для защиты рабочих
органов электромагнитного клапана от засорения;
- электромагнитный нормально закрытый клапан 4 предназначен для сброса давления воздуха;
- резервированный источник питания (РИП) 6 предназначен
для обеспечения питания эксгаустера от встроенной аккумуляторной батареи 12 В (при отсутствии сетевого питания). Напряжение сетевого питания РИП - 220 В переменного тока;
- клеммный блок 9 с модулем релейным предназначен для
коммутации электромагнитного клапана, подключения управляющих цепей и сетевого питания;
- впускная труба 1 предназначена для подключения эксгаустера к питающему или распределительному трубопроводу;
- выпускная труба 5 предназначена для сброса давления воздуха из питающих и распределительных трубопроводов.
В дежурном режиме эксгаустера, при отсутствии огнетушащего вещества (индикатор УКУ горит зеленым светом), включенном
резервированном источнике питания (подано напряжение питание, либо подключена встроенная аккумуляторная батарея) и
при отсутствии напряжения управляющего сигнала, электромагнитный клапан закрыт. При подаче напряжения управляющего
сигнала на эксгаустер срабатывает релейный модуль, который
открывает электромагнитный клапан и через выпускную трубу
происходит сброс давления воздуха. Сброс давления воздуха
происходит до того момента, пока огнетушащее вещество не
заполнит фильтр-успокоитель, после чего УКУ изменяет цвет
свечения индикатора на красный, размыкает контакты управления релейным модулем и тем самым отключает питание электромагнитного клапана. Электромагнитный клапан закрывается и
замыканием сигнальных контактов транслирует во внешние
цепи сигнал о закрытии эксгаустера.

12±3

220 +10%
-15%

Потребляемый ток цепи управляющего сигнала, мА,
не более

55

Мощность, потребляемая от сети переменного тока
частотой 50±1 Гц (или 60±1 Гц), напряжением
220 B, Вт, не более

20

Потребляемый ток от встроенного аккумулятора, А,
не более

1

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

552×200×761

Масса, кг, не более

31

Назначенный срок службы, лет

10

*Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации.

Устройство и принцип работы
Эксгаустер состоит из:
- устройство контроля уровня жидкости (УКУ) 8 предназначено
для контроля среды в трубопроводе (воздуха либо воды) и, в
зависимости от состояния среды в зоне его электрода, выдачи
сигнала на открытие либо закрытие электромагнитного клапана
(при наличии управляющего напряжения на входе эксгаустера);

1- впускная труба;
2- центробежный фильтр-успокоитель;
3- фильтр тонкой очистки;
4- электромагнитный клапан;
5- выпускная труба;
6- резервированный источник питания (РИП);
7- шкаф;
8- устройства контроля уровня жидкости (УКУ);
9- клеммный блок с модулем релейным;
10- отстойник со сливной пробкой.
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Монтаж и эксплуатация
Эксгаустер устанавливается вертикально (направление выпускной трубы вверх) и должен располагаться в удобном для
наблюдения и обслуживания месте.
При монтаже и эксплуатации рекомендуется пользоваться
рекомендациями по проектированию «Установки водяного и
пенного пожаротушения автоматические на базе контрольнопускового узла управления КПУУ «СПРИНТ».
Эксгаустер настроен для работы с загрязненной водой. При
необходимости эксплуатации эксгаустера с другим типом жидкости следует выполнить настройку чувствительности согласно руководству по эксплуатации УКУ.
Эксгаустер должен устанавливаться на питающем или распределительном трубопроводе воздушной АУП в месте наибольшего удаления от узла управления по высоте и/или длине
питающего трубопровода.
В случае, когда защищаемый объект имеет несколько этажей, то при вместимости трубопроводов каждого этажа менее
3 м3, эксгаустеры устанавливаются на каждом этаже. При
вместимости трубопроводов на каждом этаже более 3 м3, на
этих этажах рекомендуется использовать несколько эксгаустеров - не менее одного эксгаустера на каждые последующие
3 м3 вместимости секции (например, при вместимости секции
4,5 или 5 м3 требуется два эксгаустера и т.п.).
При установке нескольких эксгаустеров необходимо принимать во внимание варианты оптимального размещения эксгаустеров с точки зрения скорости заполнения секции АУП водой.
При применении нескольких эксгаустеров они могут быть
установлены на питающем или распределительном трубопроводе секции следующим образом:
один эксгаустер устанавливается согласно п. 7.4, остальные
– равномерно, через равные по вместимости участки секции
по основному горизонтальному и/или вертикальному питающему трубопроводу;
все эксгаустеры устанавливаются согласно п. 7.4.
В воздушных АУП, проектируемых для не отапливаемых
помещений зданий с минимальной температурой ниже минус 10 °С, должны обеспечиваться условия нормальной работы эксгаустеров в течение всего времени эксплуатации АУП
(например, путем создания вокруг эксгаустера тепловой изоляции или использования дополнительных устройств внутреннего или внешнего подогрева).
Для постановки эксгаустера в дежурный режим необходимо
подать напряжение питания эксгаустера от встроенной аккумуляторной батареи 12 В либо подать напряжение питания
РИП - 220 В переменного тока и проверить отсутствие воды в
фильтре-успокоителе 2 (по свечению зеленого индикатора
УКУ 8).

Техническое обслуживание

- проверить состояние уплотнений;
- проверить состояние крепежных деталей.
Регламентные работы по обслуживанию эксгаустера должны
совмещаться с регламентными работами по обслуживанию
установки пожаротушения. Регламентные работы также проводятся после срабатывания эксгаустера. При проведении регламентных работ необходимо выполнять следующие операции:
- проверить работоспособность РИП, отключив его напряжение питания;
- при необходимости заменить аккумуляторную батарею РИП
согласно ее паспортным данным;
- при необходимости произвести пробный пуск эксгаустера
подав напряжение управляющего сигнала (при отсутствующем
напряжении питания РИП);
- через 1-2 с прекратить подачу напряжения управляющего
сигнала, проверить закрытие электромагнитного клапана;
- при необходимости повторить пробный пуск при подключенном напряжении питания РИП;
- повторно подать напряжение управляющего сигнала и
сбросить давление воздуха из питающих и распределительных
трубопроводов;
- проверить отсутствие напряжения питания, отключить РИП;
- снять отстойник со сливной пробкой слить воду, удалить
возможные загрязнения;
- снять фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки, удалить возможные загрязнения;
- снять крышку электромагнитного клапана, удалить возможные загрязнения;
- проверить состояние соединений электрических цепей;
- произвести сборку эксгаустера;
- установить эксгаустер в дежурный режим, подав на РИП
напряжение питания;
- при необходимости произвести пробный пуск эксгаустера.

Транспортирование и хранение
Транспортирование эксгаустера и комплектующего оборудования в упаковке следует проводить в крытых транспортных
средствах любого вида в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования
в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 8 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным
значением температуры минус 50 °C, в части воздействия механических факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78.
При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других
неосторожных механических воздействий на тару.
После транспортирования эксгаустера при отрицательных
температурах воздуха, перед включением он должен быть выдержан в течение не менее 6 часов в помещении с нормальными климатическими условиями.

Гарантийные обязательства

Техническое обслуживание является мерой поддержания
работоспособности эксгаустера, предупреждения поломок и
неисправностей, а также повышения надежности работы, повышения безотказности и увеличения срока службы.
Все работы по техническому обслуживанию эксгаустера
должны проводиться с соблюдением всех мероприятий, обеспечивающих безопасность. Для проведения технического обслуживания должен допускаться персонал, имеющий допуск к
работе с оборудованием до 1000 В, прошедший инструктаж,
знающий правила эксплуатации эксгаустера.
Техническое обслуживание эксгаустера должно проводиться
по планово-предупредительной системе, предусматривающей
работы по годовому техническому обслуживанию:
технический осмотр;
профилактический осмотр;
регламентные работы.
Технический осмотр эксгаустера необходимо проводить ежедневно путем внешнего осмотра. При этом проверяется:
- отсутствие видимых механических повреждений;
- наличие напряжение питания эксгаустера (контролируется
по индикации РИП и УКУ);
- отсутствие воды в фильтре-успокоителе (контролируется
по индикации УКУ).
Профилактический осмотр эксгаустера необходимо проводить один раз в квартал путем внешнего осмотра и устранения замеченных недостатков. При этом необходимо:
- провести технический осмотр по п. 8.4;

Гарантийный срок эксплуатации эксгаустера составляет 3
года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня
отгрузки потребителю при соблюдении потребителем правил
монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
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Габаритные и присоединительные размеры

Схема электрическая принципиальная

Обозначение

Наименование

Кол.

А1

Резервированный источник питания РИП-22012В-1А-2,3Ач

1

А2

Коробка клеммная

1

Модуль релейный МР-1

1

Устройство контроля уровня жидкости УКУ

1

YV1

Клапан электромагнитный L182B48-ZA10A G2
V12 (Италия)

1

VD1

VD 1N4007

1

А2.1
А3

Схема
подключения
эксгаустера
вер1.01,
исп.02) ОТВ
Схема
подключения
эксгаустера
к С 2000-КДЛ к
(СС2000-КДЛ
2000-СП2 вер.(С2000-СП2
1.01, С 2000-АР2
мсп. 02) С2000-АР2
с контролем прохождения
и исправного
эксгаустера
с контролем прохождения
ОТВ ипитания
исправности
питания эксгаустера

Управление

РИП

Сеть ~ 220В

Эксгаустер
Х1.5
Х1.6
Х1.7

С2000-СП2 исп.1.01
Сеть ~ 220В

Х1.1 А1
Х1.3 А1

Х1.1 А2
Х1.2 А2
Х1.3 А2
Х1.4 А2

5
6
7
8
9
10

МС-1 v2

Х1
2
3

Х2 Rок 10к 5%
2
3

NO1
COM1
NC1
NO2
COM2
NC2

К1
-ДПЛС
+ДПЛС
К2 -ДПЛС
+ДПЛС

С2000-АР2 исп.02

+КЦ2
-КЦ2
"Питание эксгаустера исправно"
+КЦ1
"Прохождение ОТВ"
-КЦ1

-ДПЛС
+ДПЛС
-ДПЛС
+ДПЛС

Rок 10к 5%
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1
2
3
4

АУ

АУ
С2000-КДЛ
-ДПЛС
+ДПЛС

