
  

  

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Сигнализатор потока жидкости универсальные СПЖ-У1, СПЖ-У2 (в 

дальнейшем СПЖ) предназначен для формирования сигнала о достижении 

определенного расхода жидкости в трубопроводах установок водяного и пенного 

автоматического пожаротушения. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Принцип работы СПЖ – термоэлектрический. Контроль потока 

осуществляется терморезистивным чувствительным элементом, по изменению 

его тепловой постоянной при обтекании потоком жидкости. 

Для формирования выходных сигналов о потоке СПЖ имеет сигнальное 

оптореле и силовое управляющее реле с переключающимися контактами. 

Для формирования сигнала о неисправности СПЖ имеет сигнальное реле с 

размыкающим контактом. 

Для визуального наблюдения за режимами работы в СПЖ предусмотрены 

светодиодные индикаторы. 

Для исключения ложных срабатываний, вызванных гидравлическими 

ударами и переходными процессами потоков жидкости, СПЖ имеют 

электронную программируемую схему задержки формирования выходного 

сигнала. 

СПЖ имеют инверсный режим работы для контроля исчезновения потока в 

трубопроводах с постоянным движением жидкости в исходном состоянии. 

СПЖ предназначены для установки на трубопроводы с внутренними 
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диаметрами проходного сечения от 25 до 200 мм. 

Установка СПЖ осуществляется посредством вкручивания штуцера в 

присоединительную приварную трубную муфту G1/2; 

Обозначение СПЖ при заказе:    

Сигнализатор СПЖ-У1 – для труб проходным диаметром 25-100мм; 

Сигнализатор СПЖ-У2– для труб проходным диаметром 125-200мм; 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Минимальный расход воды для сработки СПЖ, не более – 0,63 л/с; 

 максимальное гидравлическое рабочее давление – 1,6 МПа; 

 гидравлическая прочность при соблюдении герметичности – 2,4_МПа; 

 СПЖ устойчив к воздействию гидроудара (циклическому давлению, 

изменяющемуся от (0,4 ± 0,1) до (4,0 ± 0,4) МПа, со скоростью не менее 10 

МПа/с); 

 время срабатывания СПЖ не более 2 с; 

 программируемые параметры (джамперами на плате устройства): 

– задержка срабатывания из ряда: 10, 30, 60, 120 с; 

– диаметр трубопровода по условному проходу из ряда: для СПЖ-У1 : 25, 

32, 50, 65, 80, 100; для СПЖ-У2 : 125, 150, 200 мм; 

 напряжение питания СПЖ – (18,0 – 30,0) В; 

 потребляемый ток СПЖ не более 100 мА; 

 максимальный ток, коммутируемый сигнальными опто-релейными 

контактами 0,1 А, при постоянном напряжении не более 30 В; 

 силовые релейные контакты – переключающиеся, диапазон 

коммутируемых токов (22×10
-6 

÷ 5,0) А при переменном напряжении (0,2 ÷ 

250,0) В и постоянном напряжении (0,2 ÷ 30,0) В; 

 габаритные размеры, не более:   

СПЖ-У1 – 80×110×170 мм; 

СПЖ-У2 – 80×110×210 мм; 

 масса, не более – 0,5 кг; 

 материал корпуса: несущий стержень термочувствительного элемента – 

углепластик; штуцер и кронштейн – нержавеющая сталь, корпус электронного 

блока – пластик АБС; 

 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP54 по ГОСТ 14254; 

 диапазон температур эксплуатации – от + 1 C до + 50 C; 

 степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных 

помех по ГОСТ 30379 – вторая. 

 по требованиям защиты от поражения электрическим током СПЖ 

относится к оборудованию класса I по СТБ МЭК 60950-1.

 срок службы СПЖ не менее 10 лет; 

 содержание драгоценных металлов: золото – нет; серебро – 0,004г. 

 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входит: Сигнализатор потока жидкости универсальный 

СПЖ-У1 (СПЖ-У2) ГЮИЛ.012606.000, муфта приварная №1 трубная, защитная 

арматура, руководство по эксплуатации ГЮИЛ.012606.000 РЭ, упаковка. 

попадания влаги. 

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие 

упаковки можно производить только после выдержки в течение 24 ч в 

отапливаемом помещении. 
 

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие СПЖ требованиям технических 

условий ТУ ВY 101272822.026-2011 при  соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок 

эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки прибора. 

Гарантия распространяется на приборы, у которых отсутствуют видимые 

механические повреждения. 

Приборы, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено 

несоответствие требованиям технических условий, восстанавливаются за счет 

изготовителя или заменяются новыми. 

При нарушениях правил эксплуатации, претензии по гарантии не 

принимаются. 

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223062, Минский р-н,                       

р-н пос. Привольный, ул.Мира,20, пом.30 

По вопросам претензий обращаться по адресу:  Республика  Беларусь,  

220073, г.Минск, ул. Ольшевского 16Б, ООО Авангардспецмонтажплюс» 

 тел. 8(017) 2040499,  e-mail: service@avsm.by 
Декларация о соответствии № BY/112 11.01. TP013 033 00512 от 28.09.2016 г. 

Действительна до 30.06.2019 г. 

Техническое свидетельство ТС 10.025.14  от 14.09.2016 г. Действительно до 

30.06.2019 г. 

 

10. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ 

СПЖ не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей 

среды, после окончания срока службы утилизация производится без принятия 

специальных мер защиты окружающей среды. 

 

11.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

Сигнализатор потока жидкости универсальный СПЖ-У___, заводской 

№______, соответствует техническим условиям  

ТУ ВY 101272822.026-2011 и признан годным к эксплуатации 

 

Дата выпуска ___________________________ 

 

Проверку произвел ________________________________ 
      (подпись) 

Упаковку  произвел ________________________________ 
      (подпись) 

     ОТК 
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Примечание: В обязательный комплект поставки СПЖ-У1 входит муфта 

приварная №1 (длина муфты 30 мм) для труб проходным диаметром от 50 до 100 

мм; 

В обязательный комплект СПЖ-У2 входит муфта приварная №1 для труб 

проходным диаметром 125 – 200 мм; 

Муфта приварная №2 (длина муфты 45 мм) для СПЖ-У1, для труб 

проходным диаметром 25 – 32 мм поставляется по отдельному заказу. 

 

5. КОНСТРУКЦИЯ, УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Конструкция 

Конструктивно, СПЖ представляет из себя металлический кронштейн со 

штуцером, с резьбовым наконечником и контргайкой. В нижнюю, погружную 

часть штуцера запрессована углеродная трубка с термоэлементом. На 

кронштейне расположен пластиковый бокс с электронной схемой управления и 

клеммами для подключений. На лицевую панель бокса выведен двухцветный 

индикатор «Режим» (рисунок 1). 

 

 
Рис.1 Внешний вид СПЖ 

Порядок работы 

В дежурном режиме при отсутствии потока индикатор «Режим» должен 

светиться зеленым цветом. 

Пульсация индикатора «Режим» зеленым цветом означает, что напряжение 

питания ниже или выше нормы, если свечения нет – питание отсутствует. 

Неисправности питания дублируются разомкнутым состоянием контактов «Р1» и 

«Р2» сигнального оптореле «неисправность». 

При обнаружении потока (или его отсутствия в инверсном режиме) 

индикатор «Режим» загорается красным цветом. Переключается силовое 

управляющее реле и замыкаются контакты «Р3 и Р4» сигнального реле «поток». 

Пульсации индикатора «Режим» красным цветом означают неисправность 

прибора и дублируется размыканием контактов сигнального реле «Р1» и «Р2». 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Монтаж СПЖ должен выполнять персонал, имеющий допуск на работы с 

электрооборудованием напряжением не менее 1000 В; 

Корпус СПЖ должен быть заземлен. 

 

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ  

УСТРАНЕНИЯ 

Характер 

Неисправности 

Вероятная 

причина. 

Метод устранения 

Индикатор «Режим» 

не светится 

Отсутствует контакт в 

разъеме подключения 

питания, нет питания 

Проверить контакт, 

проверить напряжение 

питания 

Индикатор «Режим» 

пульсирует зеленым 

Питание выше или 

ниже нормы 

Проверить напряжение 

питания 

Нет сработок реле и 

индикатора «Режим» 

при наличии потока 

Поврежден 

термоэлемент. 

Неправильная 

установка или 

подключение. 

Проверить подключение, 

при повреждении 

термоэлемента 

произвести ремонт у 

изготовителя 

Индикатор «Режим» 

пульсирует красным 

Неисправна схема 

управления или 

термоэлемент 

Произвести ремонт у 

изготовителя 

 

8.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Транспортирование проводить в транспортной таре любым видом 

транспорта в закрытых транспортных средствах при температуре от -50
о
 

до +55
о
 С и относительной влажности не более 93%, в соответствии с 

правилами перевозок, действующих на данном виде транспорта.  

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом 

помещении при температуре от +5 до +40
 о

 С, относительной влажности 

до 95% при температуре до +35
 о

 С, избегая механических воздействий и 
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 Установка 

Внимание: При монтаже СПЖ следует соблюдать аккуратность. 

Трубка и термоэлемент могут быть повреждены при неосторожном 

обращении. 

Монтаж СПЖ следует осуществлять на сухом трубопроводе, в месте 

удобном для подключения электрических цепей и наблюдения за состоянием 

индикатора. 

Перед установкой СПЖ, в корпусе трубопровода необходимо сделать 

отверстие диаметром не менее 7 мм. На отверстие установить и приварить к 

трубопроводу муфту из комплекта поставки прибора. Возможно сверление 

отверстия после приваривания муфты. Для трубопроводов с диаметром от 25 

до 32 мм применяют муфту №2, для трубопроводов диаметром от 50 до 200 

мм – муфту №1.  

Снять защитный колпак чувствительного элемента. Закрутить контргайку 

до упора. Ввернуть штуцер в муфту, оставив свободными 2 – 3 витка резьбы. 

Резьбовое соединение штуцера дополнительно уплотнить, например, 

герметиком типа «Анакрол-2052», или лентой ФУМ. Законтрить соединение 

контровочной гайкой. Схема установки СПЖ показана на рисунке 2. 

Примечание: СПЖ не требует ориентации по потоку жидкости и углу 

установки. 

 
Рис.2 Схема установки СПЖ 

 

После установки СПЖ снять крышку электронного блока и перемычками 

задать необходимые параметры. Схема расположения перемычек и 

клеммных соединителей на плате устройства показана на рисунке 3. 

Перемычка JP1 предназначена для выбора инверсного режима работы 

сигнализатора, который используется в том случае, когда СПЖ установлен в 

трубах с постоянным движением жидкости и необходимо контролировать 

исчезновение потока. 

В таблице 1 показано соответствие перемычек запрограммированным 

функциям. Установленная перемычка означает «1», снятая  - «0». 

Таблица 1 

Диаметр трубопровода Задержка формирования сигнала 

Перемычка № Значение, 

мм 

Перемычка № Значение, с 

5 6 7 8 2 3 4  

0 0 0 0 25 1 1 1 0 

1 0 0 0 32 1 1 0 10 

0 1 0 0 50 1 0 0 30 

1 1 0 0 65 0 1 0 60 

0 0 1 0 80  

1 0 1 0 100 Символ «*» означает, что наличие 

или отсутствие перемычки не 

имеет значения. 
0 1 1 0 125 

1 1 1 0 150 

* * * 1 200 

После установки СПЖ произведите подключения цепей питания, 

сигнальных и управляющих цепей к клеммным колодкам, согласно 

монтажной схемы (рис.3), пропустив провода через гермовводы бокса. 

Примечание: Произведите заземление корпуса СПЖ, подключив 

провод заземления к болту заземления на кронштейне корпуса. 

Закройте крышку бокса, подайте напряжение питания, и проверьте работу 

СПЖ во всех режимах. 

 
Рис.3 Схема расположения элементов и монтажа СПЖ 
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