
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕННАЯ 

УСТАНОВКА  

ЦПУ 

 
ЦПУ включает в себя следующие основные элементы: 

� Пенный резервуар со встроенными уровнемерами. 

� Пенные насосы, электроуправляемые. 

� Контрольно-сигнальный клапан.  

� Запорные клапаны. 

� Пенный трубопровод. 

� Панель управления насосами пенообразователя. 

� Рама установки. 
 

 
 

Центральная пенная установка (размеры (H*L*B, мм) - 2300*3700*2200) 

предназначена для подачи пены в систему пожаротушения по всей расчетной защищаемой 

площади особо пожароопасных объектов.  

Резервуар атмосферный для хранения пенообразователя разделен на две части, 

каждая объемом V=5,5 м
3
, оборудована вентиляционным патрубком, контрольными 

устройствами уровня и заправки пенообразователя, слива. Материал резервуара – 

нержавеющая сталь AISI 316. 

Подача пенообразователя производится с помощью двух насосов с электрическим 

приводом: один насос – основной, второй  - резервный. 

Производительность каждого насоса составляет 21,0 м
3
/ч при манометрическом 

давлении 1,4 МПа. 

Мощность электродвигателей центральной пенной установки - не более 10 кВт. 

Питание электродвигателей насосов осуществляется от сети 3N~50Гц 415В. 

Степень защиты электродвигателей насосов - IP56. 
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Все оборудование и арматура обвязки пенной установки пригодны для работы с 

необработанной, хлорированной, либо морской водой (раствор воды и 1% 

пленкообразующего пенообразователя) и совместимы с материалом пожарного 

магистрального трубопровода (медно-никелевый сплав 90/10).  
 

 

 

Контрольно-сигнальный клапан представляет собой задвижку, управляемую с 

помощью давления и приводимую в действие с помощью эластичного рукава. Клапан не 

имеет движущихся механических частей, что обеспечивает продолжительное надежное 

его функционирование и минимум технического обслуживания. 

Клапан открывается быстро, без гидравлических ударов.  

Корпус и внутренний каркас клапана изготовлены из нержавеющей стали AISI 316, 

эластичный рукав – 3-слойная резиновая муфта – из кевлара (армированного нейлона). 

Панель управления насосами пенообразователя представляет собой корпус ЕЕх (d) 

ЕЕх(е) из алюминия/нержавеющей стали 316, с переключателями режимов, реле 

двигателей, прерывателями короткого замыкания, лампы индикации, клемм и кабельных 

фитингов между и ЕЕх (d) ЕЕх(е).  

На панели предусмотрены 2 кнопки аварийной остановки ЕЕх(е). 

Индикационные лампы, расположенные в распределительном коробе ЕЕх(е), 

отображают работу и состояние тревоги  двигателей 1 и 2,. Имеется также возможность 

передачи этих сигналов в систему управления пожаротушением в виде потенциалов 24 В 

постоянного тока. 

В случаях, когда размещение центральной пенной системы планируется внутри 

помещения, оборудование устанавливается на открытую раму установки, изготовленную 

из углеродистой стали, окрашенную в красный цвет (RAL 3002). 

Рама оснащена подъемными скобами, по одной в каждом углу. 
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