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Введение

Каталог «Комплекс технических средств пожарной автоматики и газового
пожаротушения» продукции, выпускаемой «НПО Пожарная автоматика сервис» 

в редакции 2011 года состоит из 2 частей:
Общие сведения о предприятии. Системы пожарной автоматики. Прибор 
приемно-контрольные и управления охранно-пожарные «Гамма-01». Изве-
щатели пожарные;
Модули пожаротушения газовые МПГ и вспомогательное технологическое 
оборудование.

В Каталоге 2011 года добавлены новые изделия для установок газового пожаро-
тушения (по сравнению с каталогом 2010 года):

стойки монтажные типа СМП, имеющие более универсальную конструкцию;
рама монтажная РМ и стеновое крепление СКМ для монтажа модулей по 
нестандартным вариантам;
коллектор газовый КГ облегченной конструкции без фланцевых соединений;
штуцер ШТ для самостоятельного изготовления коллектора;
клапаны обратные для модуля и клапаны обратные для магистрали;
экраны декоративные ЭДС для укрытия модулей в составе стойки монтаж-
ной СМП.

Из каталога убрано описание модулей пожаротушения типа МПГ-Ех, сертифи-
кат на них не продлялся. Это изделие может быть изготовлено и сертифицировано 
по специальному заказу. К концу 2011 года предполагается окончание разработки 
нового модуля МПГ во взрывобезопасном исполнении, который имеет более ши-
рокую область применения.

1.

2.

•
•

•
•
•
•
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Модули пожаротушения газовые 
МПГ

Назначение модулей
Модули пожаротушения газовые МПГ (далее модули) 

предназначены для длительного хранения и выпуска га-
зовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут при-
меняться все разрешенные ГОС. Модули используют для 
тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования, 
находящегося под напряжением. Модули применяются 
для построения установок модульного и централизован-
ного типов.

Модуль состоит из баллона и запорно-пускового уст-
ройства (ЗПУ).

Модули изготавливаются в нескольких исполнениях 
и различаются по следующим параметрам:

рабочее давление;
вместимость баллона;
диаметр ЗПУ;
тип ЗПУ;
тип баллона.

Выбор исполнения модуля
Рабочее давление модуля
Модули могут иметь следующие значения рабочего давления:

высокое давление (150 бар);
низкое давление (60 бар). 

Модули на высокое рабочее давление предназначены для  хранения любых ГОС. 
Модули на низкое рабочее давление предназначены для хранения хладонов (кроме 
хладонов 23 и ТФМ-18). Обычно модули на давление 150 бар применяют для хране-

•
•
•
•
•

•
•
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ния СО2, сжатых газов (азот, аргон, инерген) и для хладона 23 (ТФМ-18). Для хране-
ния хладонов 125, 227еа, 318Ц и др. используют модули на давление 60 бар. Хранение 
хладонов в модулях на высокое рабочее давлениие может быть обосновано:

повышенной температурой эксплуатации модулей без снижения коэффици-
ента заправки модулей;
обеспечением нормативного времени подачи ГОС по длинным трубопро-
водным сетям.

Вместимость модуля
Модули имеют вместимость от 6 до 160 л. Вместимость модуля выбирается ис-

ходя из количества ГОС, требуемого для пожаротушения. Как правило, выбирают 
модули большей вместимости, чтобы их количество было наименьшим. 

Количество ГОС, заправляемого в модуль зависит от типа газа и вместимости 
модуля. Тип ГОС и параметры заправки модулей указаны в таблице 1.

Диаметр ЗПУ модуля
Модули имеют ЗПУ с диаметром условного прохода 24 и 40 мм. 
ЗПУ диаметром 24 мм устанавливается на модули, имеющие рабочее давление:

60 бар, вместимостью от 6 до 60 л, предназначенные для  хранения хладонов 
(кроме хладона 23 и ТФМ-18);
150 бар, вместимостью от 20 до 100 л, предназначенные для  хранения, как 
правило, СО2 и сжатых газов (азот, аргон, инерген).

ЗПУ диаметром 40 мм устанавливается на модули, имеющие рабочее давление:
 60 бар, вместимостью 80, 100 и 160 л, предназначенные для  хранения хладо-
нов (кроме хладона 23 и ТФМ-18);
150 бар, вместимостью 80 и 100 л, предназначенные для  хранения исключи-
тельно хладона 23 или ТФМ-18 при индивидуальном применении модуля с УВ.

Таблица 1. Параметры заправки

Тип ГОС Коэффициент 
заполнения,кг/л

Давление наддува при 20 0С, МПа(давление 
газа-вытеснителя)

Модули типа МПГ-60 Модули типа МПГ-150

Хладон 125 0,9  3,0 -0,1 
+0,7  3,0 -0,1 

+4,0

Хладон 227еа 1,15 (1,0)*  3,0 -0,1 
+1,2  3,0 -0,1 

+3,7

Хладон 318Ц 1,2 (1,0)*  3,0 -0,1 
+2,1  4,0 -0,1 

+4,8

Хладон 114В2 1,5  3,0 -0,1 
+2,1  3,0 -0,1 

+8,0

Хладон 218 1,08  3,0 -0,1 
+1,6  3,0 -0,1 

+2,6

Элегаз 1,05  3,0 -0,1 
+0,1  3,0 -0,1 

+1,1

Углекислота 0,7 —

Хладон 23 (ТФМ-18) 0,86 —

Азот, Аргон, Инерген 12,8±0,1 МПа (128±1 кгс/см2)

* для хладонов в модулях типа МПГ 150-100(80)-24

•

•

•

•

•

•
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Тип ЗПУ модуля
На модулях устанавливаются ЗПУ:

с разрывным затвором (с пуском от пиротехнического пускового устройства 
ПУО-2);
с клапанным затвором  и пусковой мембраной (с пуском от электромагнита, 
пиротолкателя ПТ-2 и пневмопуском);
с клапанным затвором и сервоклапаном (с пуском от электромагнита, пиро-
толкателя ПТ-12 и пневмопуском).

Модули с клапанным затвором и сервоклапаном являются новой разработкой. 
После освоения их серийного выпуска модули с клапанным затвором  и пусковой 
мембраной будут сняты с производства. 

При выборе типа  модуля следует учитывать следующее. 
Самым надежным является ЗПУ с разрывным затвором. В конструкции ЗПУ с 

разрывным затвором (мембрана) отсутствуют механизмы привода. При срабаты-
вании пиротехнического пускового устройства ПУО-2, представляющего собой 
миниатюрный газогенератор, разрывная мембрана под действием высокого давле-
ния образующихся газов разрушается по конструктивно рассчитанному сечению, 
открывая проход ГОС в трубопровод системы  АУГП. К преимуществам модулей с 
такой конструкцией ЗПУ прежде всего следует отнести следующие:

высокая надежность срабатывания за счет отсутствия приводных механизмов 
и применения высоконадежного пиротехнического пускателя (Р(t)=0,999 за 
17 лет).;
высокая герметичность (отсутствует разъемное соединение клапан-седло);
высокая стойкость к механическим воздействиям (сейсмический удар, виб-
роударопрочность, сейсмостойкость);
конструкция ЗПУ после срабатывания обеспечивает функцию обратных кла-
панов при неодновременном срабатывании модулей, выведенных на общий 
коллектор;
модуль не требует регулярного обслуживания и тренировки пусковых меха-
низмов, в связи с их отсутствием;
каждый модуль включается индивидуальной электрической пусковой цепью, 
постоянно контролируемой прибором.

По возможности следует выбирать модули с разрывным затвором.
Обоснованием применения модулей с клапанным затвором могут служить:

ограничения в применяемом приборе управления по количеству пусковых 
цепей для одновременного запуска большой группы модулей;
специальное требование по ручному пуску большой группы модулей от одно-
го ручного пускового элемента (например, требование к морским судам);
специальные системы пожаротушения (например, с требованием заправки 
модуля после срабатывания без демонтажа с объекта и др.).

Для обеспечения одновременного пуска группы модулей при наличии одной 
электрической пусковой цепи, как вынужденное решение, применяют комбини-

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

8



рованные электро- пневматические пусковые схемы. Для этого выбирают модули с 
клапанным затвором:

побудительный модуль с электрическим пуском;
остальные модули с пневматическим пуском.

Побудительный модуль связан с остальными модулями пневматическими пус-
ковыми линиями. Следует понимать, что пневматические пусковые линии, в силу 
особенностей модулей с пневмопуском, не проверяются на работоспособность ни 
при монтаже и приемочных испытаниях, и при дальнейшей эксплуатации.

Тип баллона модуля
В модулях МПГ применяются следующие типы баллонов:

баллон БК-6601-400 ТУ емкостью от 6 до 100 л;
баллон ГОСТ 949 емкостью от 20 до 50 л;
баллон ТУ 1410-001-13055988-2005 емкостью 160 л.

Баллон типа БК изготовлен из высокопрочной легированной атмосферостой-
кой  стали класса АКС с внутренним полимерным покрытием. Модули с таким бал-
лоном имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 
лет, что, как минимум, в 1,5-3 раза больше, чем у других производителей модулей. 
Коэффициент массового совершенства (отношение массы баллона к его вмести-
мости) — 0,5-0,65 (облегченная конструкция баллона с сохранением вместимости 
за счет применения конверсионных технологий). Конструкция баллона защищена 
авторским свидетельством.

При выборе типа баллона следует учитывать различия в следующих показателях:
срок переосвидетельствования баллонов;
гарантийный срок эксплуатации модуля;
вес модуля;
стоимость модуля.

Основные эксплуатационные характеристики модулей представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Эксплуатационные характеристики модулей

№ Наименование показателя Значение

1 Температура эксплуатации, 0С от -35 до +50
2 Время выпуска ГОС, с

— для хладонов и элегаза с, не более 10
— для СО2, азота, аргона с, не более 60

3 Эквивалентная длина, м:
— для модулей с ЗПУ 24мм, не более 8,1
— для модулей с ЗПУ 40мм, не более 15,5

4 Срок службы, лет, не менее 25 (20 с баллонами 
ТУ 1410-001-13055988-2005)

5 Срок до первого переосвидетельствования, лет не менее
— с баллонами БК-6601-400 ТУ 15
— с баллонами ТУ 1410-001-13055988-2005 10
— с баллонами  ГОСТ 949 по ПБ 03-576-03

6 Гарантийный срок, лет  

— с баллонами БК-6601-400 ТУ 4

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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— с баллонами ТУ 1410-001-13055988-2005 2

— с баллонами  ГОСТ 949 2

7 Количество срабатываний в течение 25 лет, раз,  не менее 5

Номенклатура и обозначение модулей

Модули пожаротушения с разрывным затвором
Обозначение модуля с разрывным затвором при заказе и в другой документации:

МПГ ХХХ-ХХХ-ХХ-Х-Х-Х-ХХ  Х,
   1        2         3      4    5  6  7   8    9

где: 1 — сокращенное наименование модуля;
2 — рабочее давление, бар;

3 — вместимость баллона;
4 — диаметр условного прохода ЗПУ;
5 — условное обозначение конструкции баллона:

— без обозначения — баллон БК-6601-400 ТУ;
— «У» — баллон ГОСТ 949;
— «А» — баллон ТУ 1410-001-13055988-2005

6 — количество ЗПУ на модуле:
— без обозначения — одно ЗПУ;
— «2» — два ЗПУ;

7 — положение модуля при эксплуатации:
— вертикальное — не обозначается;
— «Г» — горизонтальное;

8 — порядковый номер разработки (не обозначается для модулей, 
разработанных до 01.01.08);

9 — обозначение технических условий.

Пример обозначения модуля с разрывным затвором: 

 МПГ 150 -50-24-У-2  ТУ4854-021-40168287-2004, 

где: МПГ — наименование модуля;
150 — рабочее давление, (бар);

50 — вместимость баллона, л;
24        — диаметр условного прохода ЗПУ, мм;
У — баллон ГОСТ 949;
2 — два ЗПУ;

— вертикальное положение;
ТУ4854-021-40168287-2004 — обозначение технических условий.

Номенклатура, выпускаемых  модулей МПГ с разрывным затвором, и массогаба-
ритные  характеристики приведены в таблице 3. 
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Рис.1. Общий вид модуля МПГ с одним ЗПУ с разрывным затвором
1 – баллон; 2 — запорно-пусковое устройство; 
3, 4 – верхнее и нижнее опорное кольцо; 
5 – клеммная колодка

Рис.2. Общий вид модуля МПГ с двумя ЗПУ с разрывным затвором
1 – баллон; 2 — два запорно-пусковых устройства; 
3, 4 – верхнее и нижнее опорное кольцо;
5 – клеммные колодки
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Таблица 3. Номенклатура модулей МПГ с разрывным затвором

Обозначение модуля МПГ 
с разрывным затвором

Высота*, Н, мм
Диаметр балло-

на, мм
Масса модуля (без 

ГОС),  не более
Примечание

МПГ60-6-24 470 255 14

МПГ с одним 
ЗПУ

МПГ60-12-24 590 255 19
МПГ60- 16-24 670

252
20

МПГ60-20-24 750 22
МПГ60(150)-35-24 ** 860

311(316)

31(33)
МПГ60(150)-50-24 1065 37(40)
МПГ60(150)-60-24 1200 42(45)
МПГ60(150)-80-40 1480 51(57)

МПГ60(150)-100-40 1720 61(69)

МПГ60-160-40-А 2138 370 60  
МПГ150-80-24 1475

316
54

МПГ150-100-24 1720 66
МПГ60(150)-20-24-У 1005

219

36

МПГ60(150)-25-24-У 1165 42

МПГ60(150)-32-24-У 1365 51
МПГ60(150)-40-24-У 1615 66
МПГ60(150)-50-24-У 1910 81
МПГ60-6-24-2 540 255 15

МПГ с двумя 
ЗПУ

МПГ60-12-24-2 655 255 21

МПГ60- 16-24-2 740
255

22

МПГ60(150)-20-24-2 820 24

МПГ60(150)-35-24-2 930

311(316)

33(35)

МПГ60(150)-50-24-2 1135 39(42)

МПГ60(150)-60-24-2 1270 43(47)

МПГ60(150)-80-40-2 1545 55(60)

МПГ60(150)-100-40-2 1785 64(72)

МПГ60-160-40-А-2 2223 370 65
МПГ150-80-24-2 1565

316
56

МПГ150-100-24-2 1800 68
МПГ60(150)-20-24-У-2 1070

219

37

МПГ60(150)-25-24-У-2 1230 43

МПГ60(150)-32-24-У-2 1430 52

МПГ60(150)-40-24-У-2 1680 67

МПГ60(150)-50-24-У-2 1980 83

МПГ60(150)-35-24-Г

311(316)

31(34)
МПГ с одним 

ЗПУ гори-
зонтального 
исполнения

МПГ60(150)-50-24-Г 37(40)

МПГ60(150)-60-24-Г 41(45)
МПГ150-80-24-Г

316
54

МПГ150-100-24-Г 65

Примечание: 
*  при установке модулей на платформы тензометрические ПВТ высота мо-
дуля от пола увеличивается на 60 мм;
**  одинаковые массогабаритные характеристики для исполнений МПГ на 
разное рабочее давление;
Не указанные в таблице варианты не изготавливаются. 

•

•

•

12



Модули пожаротушения МПГ с клапанным затвором 
и мембраной

Обозначение модуля с разрывным затвором при заказе и в другой документации:

МПГ ХХХ-ХХ-ХХ-Х-ХХ-Х Х,
   1       2        3   4     5   6    7  8

где: 1 — сокращенное наименование модуля;

2 — рабочее давление, бар;

Пример обозначения модуля с клапанным затвором 
и мембраной: 

Рис.3. Общий вид модуля МПГ с клапанным затвором и пусковой мембраной
1 – баллон; 2 — запорно-пусковое устройство; 
3, 4 – верхнее и нижнее опорное кольцо; 5 – клеммная колодка

3 — вместимость баллона;
4 — диаметр условного прохода ЗПУ;
5 — условное обозначение конструкции баллона:

— без обозначения — баллон БК-6601-400 ТУ;
— «У» — баллон ГОСТ 949;

6 — исполнение конструкции ЗПУ:
— «ЭМ» — с пуском от  электромагнита и 
дублирующим ручным пуском;
— «ППУ» — с пневматическим пусковым 
устройством;
— «ПТ» — с пуском от пиротолкателя ПТ-2;

7 — исполнение модуля по взрывобезопасности:
— без обозначения — не взрывобезопасное 
исполнение;
— «Ех» — взрывобезопасное исполнение 
(возможно только для МПГ с невматичес-
ким пусковым устройством);

8 — обозначение технических условий.

МПГ 150 -80 -24 -ППУ  ТУ 4854-021-40168287-2004, 
где: МПГ — наименование модуля;

150 — рабочее давление, (бар);
80 —  вместимость баллона, л;
24 — диаметр условного прохода ЗПУ, мм;

— баллон БК-6601-400 ТУ;

ППУ
— с пневматическим пусковым уст-
ройством;

ТУ4854-021-40168287-2004 — обозначение технических условий.

Номенклатура, выпускаемых  модулей МПГ с  кла-
панным затвором и мембраной, и массогабаритные  ха-
рактеристики модулей МПГ приведены в таблице 4.
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Таблица 4. Номенклатура МПГ с клапанным затвором

Тип модуля Высота, Н, мм*
Диаметр баллона, 

мм
Масса модуля (без 

ГОС),  не более

МПГ60-6-24-ЭМ(ПТ)** 395 255 18

МПГ60-12-24-ЭМ(ПТ) 475 255 19

МПГ60-16-24-ЭМ(ПТ) 725
255

21

МПГ60-20-24-ЭМ(ПТ, ППУ)*** 775 25

МПГ60(150)-35-24-ЭМ(ПТ, ППУ) 870

311(316)

33

МПГ60(150)-50-24-ЭМ(ПТ, ППУ) 1070 40

МПГ60(150)-60-24-ЭМ(ПТ, ППУ) 1210 45

МПГ60(150)-80-40-ЭМ(ПТ, ППУ) 1485 57

МПГ60(150)-100-40-ЭМ(ПТ, ППУ) 1690 68

МПГ60-160-40А-ЭМ 2138 370 60

МПГ150-80-24-ЭМ(ПТ, ППУ) 1490
316

54

МПГ150-100-24-ЭМ(ПТ, ППУ) 1695 66

МПГ60(150)-20-24-У-ЭМ(ПТ) 1000

219

37

МПГ60(150)-25-24-У-ЭМ(ПТ) 1130 43

МПГ60(150)-32-24-У-ЭМ(ПТ) 1330 52

МПГ60(150)-40-24-У-ЭМ(ПТ) 1590 72

МПГ60(150)-50-24-У-ЭМ(ПТ) 1900 82

Примечание:  
*  высота от пола до штуцера выпуска ГОС. При установке модулей на платфор-
мы тензометрические ПВТ высота модуля от пола увеличивается на 60 мм;
**  одинаковые массогабаритные характеристики для исполнений МПГ с 
разными видами пуска;
***  одинаковые массогабаритные характеристики для исполнений МПГ на 
разное рабочее давление и с разными видами пуска;

Применение модулей

Общие сведения
Модули МПГ на защищаемых объектах используются индивидуально и в груп-

пе. Индивидуально МПГ используются, как правило, в установках модульного типа 
и в небольших установках, когда для пожаротушения помещения достаточно одно-
го модуля. В других случаях модули МПГ используются в группе. 

Для индивидуального и группового применения желательно выбирать модули 
МПГ с разрывным затвором. Модули с клапанным затвором с электромагнитным (пи-
ротехническим) и пневматическим пуском целесообразно применять в группе при 
необходимости их одновременного пуска от одной электрической пусковой цепи.
В зависимости от способа применения модуля потребуются установочные изделия для:

крепления модуля;
соединения модуля с трубопроводом (коллектором) и насадками.

•

•

•

•
•
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Рис. 4. Общий вид модуля МПГ с клапанным 
затвором и пусковой мембраной
а – с пуском от электромагнита;
б – с пуском от пиротолкателя ПТ-2;
в – с пневмопуском;
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В зависимости от условий на объекте возможны следующие варианты примене-
ния модулей МПГ с разрывным затвором  и МПГ с клапанным затвором:

индивидуальное:
крепление к стене (и/или полу), соединение с устройством выпуск-
ным УВ;
крепление к стене (и/или полу), соединение с трубопроводом;

групповое:
крепление в стойку монтажную, соединение с коллектором;
крепление к стене (и/или полу), соединение с коллектором.

Устройство выпускное УВ представляет собой трубопровод с насадком, являет-
ся готовым для монтажа изделием и имеет ряд преимуществ в применении: 

не требуется испытаний на прочность и герметичность, так как является 
заводским изделием, а не изготавливается монтажной организацией на 
объекте;
не требуется гидравлических расчетов, поскольку сертифицировано в со-
ставе модуля МПГ (соответствует НПБ по времени выпуска ГОС);
сокращает время монтажных работ.

УВ можно применять для защиты помещений, в которых нет изолированных 
зон тушения (фальшпол, подвесной потолок) и препятствий (стеллажи, стойки с 
аппаратурой, перегородки, высотой от перекрытия менее 0,5 м) для свободного 
распространения струи огнетушащего газа. В больших помещениях, в которых для 
тушения требуется несколько модулей с УВ, желательно их расставлять равномер-
но по периметру.

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Модуль МПГ (с ПУО-2)

Рис. 5. Схема использования модулей 
МПГ с разрывным затвором и 
установочных изделий
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При подключении к модулю или группе модулей распределительного трубопро-
вода следует использовать установочные и испытательные изделия:

элементы трубной разводки:
насадки;
втулки с контргайкой для насадков;
муфтовые соединения;

изделия для испытаний трубопровода: 
баллон испытательный переносной БИП;
штуцер БИП;
заглушки;
устройство запорно-манометрическое. 

Далее приводятся перечни установочных и других изделий, требуемых для раз-
личных вариантов применения модулей МПГ.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Модуль МПГ

(ЭМ-ПТ-ППУ-пуск)

Рис. 6. Схема использования модулей МПГ 
с клапанным затвором и установочных 
изделий
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Модули пожаротушения с разрывным 
затвором

Индивидуальное применение модуля
Модуль МПГ с разрывным затвором при индивидуальном применении можно 

соединять с устройством выпускным УВ или подключать к распределительному 
трубопроводу.

При индивидуальном применении модуля МПГ с 
устройством выпускным УВ (рис. 7) следует исполь-
зовать следующие установочные и другие изделия:

хомуты ХЖ, ХП или СКМ-1 для крепления мо-
дуля к стене;
устройство выпускное УВ;
сигнализатор давления СДГ или СДУ-М;
пусковое устройство ПУО-2 для пуска модуля.

Вместо хомутов или вместе с хомутами можно ис-
пользовать крепление КМП для фиксации модуля к 
полу. Крепление КМП не совместимо с применением 
УВТМ.

Дополнительно могут потребоваться:
газовое огнетушащее вещество;
устройство весовое тензометрическое УВТМ 
для модулей, заправленных двуокисью углерода 
или хладоном 23.
экран декоративный ЭД-1 для укрытия модуля.

При монтаже устройства выпускного УВ необхо-
димо соблюдать требования по обеспечению  его на-
дежного крепления.

•

•
•
•

•
•

•

Рис.7. Модуль МПГ с разрывным затвором и устройством 
выпускным УВ
1 – УВ; 2 – сигнализатор давления; 
3 – модуль МПГ; 4 – хомуты; 
5 – крепление напольное КМП; 
6 – ПУО-2.
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 При индивидуальном применении модуля МПГ для соединения  с распредели-
тельным трубопроводом (рис. 8) следует использовать следующие установочные 
и другие изделия:

хомуты ХЖ, ХП или СКМ-1 для крепления модуля к стене;
рукав высокого давления РВД;
втулка РВД 24(40)-труба Дн;
сигнализатор давления СДГ или СДУ-М;
пусковое устройство ПУО-2 для пуска модуля.

Вместо хомутов или вместе с хомутами можно использовать крепление КМП для 
фиксации модуля к полу. Крепление КМП не совместимо с применением УВТМ.

Дополнительно могут потребоваться:
газовое огнетушащее вещество;
устройство весовое тензометрическое УВТМ для модулей, заправленных 
двуокисью углерода или хладоном 23;
экран декоративный ЭД-1 для укрытия модуля.

Все изделия следует указывать в технической спецификации проекта.

•
•
•
•
•

•
•

•

Рис. 8. Модуль МПГ с разрывным затвором 
и рукавом РВД
1 – втулка РВД-труба; 
2 – РВД; 3 – модуль МПГ; 
4 – хомуты; 5 – сигнализатор давления;
6 – крепление напольное КМП; 7 – ПУО-2
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Примеры заказа модуля МПГ с разрывным затвором индивидуального приме-
нения:

с устройством выпускным УВ

Наименование Ед. изм. Кол-во

Модуль пожаротушения газовый МПГ60-50-24 шт 1

Устройство выпускное с насадком УВ 24-100 (уточнить по высоте) шт 1

Пусковое устройство ПУО-2 шт 1

Хомут ХЖ-316, СКМ-1-316 (и/или крепление модуля напольное КМП) шт (компл) 2 (1)

Сигнализатор давления СДУ-М (или СДГ) шт 1

Хладон 125 кг 45

с РВД

Наименование Ед. изм. Кол-во

Модуль пожаротушения газовый МПГ 60-50-24 шт 1

РВД 25.2SN. М39х2,0-0,6 шт 1

Втулка РВД 24-труба Дн (Дн выбрать из типовых исполнений) шт 1

Пусковое устройство ПУО-2 шт 1

Хомут ХЖ -316, СКМ-1-316 (и/или крепление модуля напольное КМП) шт (компл) 2 (1)

Сигнализатор давления СДУ-М (или СДГ) шт 1

Насадок потолочный Ду (Ду выбрать из типовых исполнений) шт по проекту

Втулка для насадка с контргайкой Ду шт по проекту

Хладон 125 кг 45

с РВД для модуля с двумя ЗПУ

Наименование Ед. изм. Кол-во

Модуль пожаротушения газовый МПГ 60-50-24-2-У шт 1

РВД 25.2SN. М39х2,0- 0,6 шт 2

Втулка РВД 24-труба Дн (Дн выбрать из типовых исполнений) шт 2

Пусковое устройство ПУО-2 шт 2

Хомут ХЖ-219 (СКМ-1-219) шт 2

Сигнализатор давления СДУ-М (или СДГ) шт 2

Насадок потолочный Ду (Ду выбрать из типовых исполнений) шт по проекту

Втулка для насадка с контргайкой Ду шт по проекту

Хладон 125 кг 45

Примечание: Для модуля с углекислотой и хладоном 23  дополнительно следует 
заказать комплект весового устройства (см. раздел «весовые устройства»).

•

•

•
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Групповое применение модулей
Модули МПГ с разрывным затвором можно собирать в группу от 2 до 6 штук 

и устанавливать в стойку монтажную или крепить к стене (полу). 
При применении группы модулей МПГ в стойке монтажной следует использо-

вать следующие установочные и другие изделия:
стойка монтажная однорядная типа СМО или СМП;
сигнализатор давления СДГ или СДУ-М;
пусковое устройство ПУО-2 для пуска модуля.

Дополнительно могут потребоваться:
газовое огнетушащее вещество;
устройства ручного пуска УРП-7 или КГП-Р;
устройство весовое тензометрическое УВТМ для модулей, заправленных 
двуокисью углерода.

•
•
•

•
•
•

Рис. 9. Модули МПГ с разрывным затвором в 
стойке монтажной СМО 
1 — СДГ; 2 — кронштейн для установки КГП-Р 
и приборов УВТМ; 3 — СМО
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При применении группы модулей МПГ без стойки монтажной следует исполь-
зовать следующие установочные и другие изделия:

хомуты ХЖ или ХП для крепления модулей к стене, стеновое крепление мо-
дуля СКМ или раму монтажную РМ;
рукава высокого давления РВД;
коллектор газовый однорядный КГО (КГ);
крепление коллектора стеновое ККС;
сигнализатор давления СДГ или СДУ-М;
пусковые устройства ПУО-2 для пуска модуля.

Вместо хомутов или вместе с хомутами можно использовать крепление КМП 
для фиксации модулей к полу (кроме модулей с индексом У). Крепление КМП 
не совместимо с применением УВТМ.

Дополнительно могут потребоваться:
газовое огнетушащее вещество;
устройства ручного пуска УРП-7 или КГП-Р;
устройство весовое тензометрическое УВТМ для модулей, заправленных 
двуокисью углерода;
экран декоративный ЭД для укрытия модулей.

Все изделия следует указывать в технической спецификации проекта.
При монтаже коллектора к стене следует учитывать расположение штуцеров 

коллектора, выпускных отверстий модулей МПГ и допустимый радиус изгиба РВД.
Все модули МПГ с разрывным затвором имеют индивидуальный электричес-

кий пуск, поэтому можно производить пуск только части модулей в группе. Группа 
модулей может использоваться как рабочая для пожаротушения, так и резервная. 
Запорно-пусковое устройство с разрывным затвором обеспечивает выполнение 
функции обратного клапана, поэтому не требуется применение обратных клапа-
нов на рабочей группе модулей.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
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Рис. 10. Модуль МПГ с клапанным затвором и устройством выпускным УВ
1 – УВ; 2 – пиротолкатель ПТ-2; 3 – модуль МПГ; 4 – хомуты;
5 – крепление напольное КМП; 6 –сигнализатор;  7 -- угольник

Модули пожаротушения МПГ с клапанным 
затвором

Индивидуальное применение модуля
Индивидуально применить можно только модули с пуском от электромагнита 

или пиротолкателя. При индивидуальном применении модуль можно соединять 
с устройством выпускным УВ или подключать к распредели-
тельному трубопроводу.

При индивидуальном применении модуля МПГ 
с устройством выпускным УВ (рис. 10)следует использовать 
следующие установочные и другие изделия:

хомуты ХЖ, ХП  или CКМ-1 для крепления модуля 
к стене;
угольник ЗПУ 24(40)-СДГ;
устройство выпускное УВ;
сигнализатор давления СДГ или СДУ-М.

Вместо хомутов или вместе с хомутами можно ис-
пользовать крепление КМП для фиксации модуля 
к полу (кроме модулей с индексом У). Крепление КМП 
не совместимо с применением УВТМ.

Дополнительно могут потребоваться:
газовое огнетушащее вещество;
пиротолкатель ПТ-2 (для модуля с пуском от пиротол-
кателя);
устройство весовое тензометрическое УВТМ для мо-
дулей, заправленных двуокисью углерода или хладо-
ном 23.
экран декоративный ЭД-1 для укрытия модуля 

При монтаже устройства выпускного УВ необходимо 
соблюдать требования по обеспечению  его надежного креп-
ления.

При индивидуальном применении модуля МПГ для соеди-
нения  с распределительным трубопроводом (рис. 11) следу-
ет использовать следующие установочные и другие изделия:

хомуты ХЖ, ХП или СКМ-1 для крепления модуля 
к стене;
угольник ЗПУ 24(40)-СДГ;
рукав высокого давления РВД;
втулка РВД 24(40)-труба Дн;
сигнализатор давления СДГ или СДУ-М;

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
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Рис. 11. Модуль МПГ с клапанным затвором и рукавом РВД
1 – втулка РВД-труба; 2 – рукав РВД; 3 – модуль МПГ; 4 – хомуты; 
5 – крепление напольное КМП; 6 — сигнализатор давления; 7 – угольник

Дополнительно могут потребоваться:
газовое огнетушащее вещество;
пиротолкатель ПТ-2 (для модуля с пуском от пиро-
толкателя);
устройство весовое тензометрическое УВТМ 
для модулей, заправленных двуокисью углерода 
или хладоном 23;
экран декоративный ЭД-1 для укрытия модуля.

Все изделия следует указывать в технической специ-
фикации проекта.

Групповое применение модулей
Модули МПГ можно собирать в группу от 2 до 6 штук 

и устанавливать в стойку монтажную или крепить к сте-
не (полу) (рис. 12). В группе первым должен быть модуль 
с электрическим пуском, который выполняет функцию 
побудительного для остальных модулей с пневмопуском. 
Модуль с электромагнитом имеет ручной дублирующий 
пуск, модуль с пуском от пиротолкателя – нет.

При применении группы модулей МПГ в стойке мон-
тажной следует использовать следующие установочные 
и другие изделия:

стойка монтажная однорядная типа СМО-ЭП или 
СМП и коллектора пневмопуска КПП;
угольник типа ЗПУ 24(40)-ПП для побудительного 
модуля;
угольники типа ЗПУ 24(40) для модулей с пневмо-
пуском;
пиротолкатель ПТ-2 (для модуля с пуском от пиро-
толкателя);
сигнализатор давления СДГ или СДУ-М.

Для рабочей и резервной группы модулей, использу-
емой в централизованной установке на станции пожаро-
тушения, следует применять угольники типа ЗПУ 24(40)-
ОК-ПП и ЗПУ 24(40)-ОК с обратными клапанами. 
Дополнительно могут потребоваться:

газовое огнетушащее вещество;
устройство весовое тензометрическое УВТМ 
для модулей, заправленных двуокисью углерода.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Вместо хомутов или вместе с хомутами можно использовать крепление КМП для 
фиксации модуля к полу. Крепление КМП не совместимо с применением УВТМ.
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При применении группы модулей МПГ без стойки монтажной следует использо-
вать следующие установочные и другие изделия:

хомуты ХЖ или ХП для крепления модулей к стене, стеновое крепление мо-
дуля СКМ или раму монтажную РМ;
угольник типа ЗПУ 24(40)-ПП для побудительного модуля;
угольники типа ЗПУ 24(40) для модулей с пневмопуском;
рукава высокого давления РВД;
коллектор газовый однорядный КГО (КГ);
крепление коллектора стеновое ККС;
коллектор пневмопуска КПП по выбору;
сигнализатор давления СДГ или СДУ-М.

Вместо хомутов или вместе с хомутами можно использовать крепление КМП для 
фиксации модулей к полу. Крепление КМП не совместимо с применением УВТМ.

Вместо указанных выше угольников могут быть применены угольники типа ЗПУ 
24(40)-ОК-ПП и ЗПУ 24(40)-ОК с обратными клапанами для рабочей и резервной-
группы модулей.

•

•
•
•
•
•
•
•

Рис. 12. Модули МПГ с клапанным затвором 
в стойке монтажной СМО-ЭП
1 — СМО-ЭП; 
2 — кронштейн для установки приборов УВТМ; 
3 — угольник; 4 — коллектор пневмопуска КПП; 
5 — СДГ; 
6 —модуль с электрическим пуском; 
7 — модуль с пневмопуском

Дополнительно могут потребоваться:
газовое огнетушащее вещество;
пиротолкатель ПТ-2 (для модуля 
с пуском от пиротолкателя);
устройство весовое тензометричес-
кое УВТМ для модулей, заправлен-
ных двуокисью углерода;
экран декоративный ЭД для укры-
тия модулей.

Все изделия следует указывать в техничес-
кой спецификации проекта.
При монтаже коллектора к стене следует 
учитывать расположение штуцеров кол-
лектора, выпускных отверстий модулей 
МПГ с угольниками и допустимый радиус 
изгиба РВД.

•
•

•

•
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Управление пуском модулей МПГ

Модуль МПГ с разрывным затвором
Модуль МПГ с разрывным затвором срабатывает от пиротехнического пуско-

вого устройства ПУО-2 (см. раздел «Пусковые устройства»). Включение пускового 
устройства ПУО-2 осуществляется с помощью электрического импульса от прибо-
ра приемно-контрольного и управления ППКУОП “Гамма-01” и других приборов 
и устройств, обеспечивающих пусковые и контрольные параметры. При выборе 
прибора управления следует учитывать необходимость обеспечения пускового им-
пульса с учетом длины кабеля. 

Пусковое устройство ПУО-2 представляет собой миниатюрный газогенератор, 
который при срабатывании, высоким давлением образующихся газов воздействует 
на разрывную мембрану запорно-пускового устройства модуля МПГ. 

ПУО-2 имеет очень высокую надежность срабатывания, равную 0,999 за 17 лет службы.
ПУО-2 имеет две независимые пусковые нити накаливания, изолированные от корпуса.
ПУО-2 устанавливается в корпус ЗПУ модуля и подключается к распределитель-

ной колодке. В комплект поставки модуля входит жгут со штепсельным разъемом 
типа 2РМ14. Подключение к распределительной колодке выполняется соединением 
«под винт». Схема подключений к распределительной колодке показана на рисунке.

ПУО-2 поставляется в герметичном пластиковом контейнере. ПУО-2 не входит в 
состав модуля и заказывается отдельно. 

Ручное включение модуля осуществляется от устройства ручного пуска УРП-7. 
Устройство ручного пуска является автономным пиротехническим источником 
электрического импульса, необходимого для обеспечения срабатывания ПУО-2. 
УРП-7 при индивидуальном применении может быть установлено непосредственно 
на модуле. При групповом применении модулей можно использовать коммутатор 
группового  пуска КГП-Р. Коммутатор КГП-Р обеспечивает одновременное сраба-
тывание от 1 до 6 модулей. Устройства ручного пуска не входят в состав модуля и 
заказываются отдельно.

Рис. 13. Схема электрических подключений модуля МПГ с разрывным затвором
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 Модуль  МПГ с клапанным затвором
Модули МПГ с клапанным затвором имеют исполнения со следующими элект-

рическими пусками:
от электромагнита;
от пиротолкателя ПТ-2.

Электромагнит  имеет сопротивление обмотки 7,5 Ом и включается электри-
ческим импульсом. Параметры пускового импульса электромагнита:

ток 1,6 — 3,0 А;
постоянное напряжение 12 — 27 В;
длительность не менее 0,5 с не более 2 с.

Модули с пуском от электромагнита имеют ручной механический пуск в виде 
кнопки на электромагните. Электромагнит входит в состав модуля.

Пиротолкатель ПТ-2 включается электрическим импульсом со следующими па-
раметрами:

ток   0,7 – 2,0 А;
длительность импульса не менее  0,1 с.

Модули с пуском от пиротолкателя ПТ-2 не имеют ручного пуска. ПТ-2 имеет 
одну изолированную от корпуса пусковую нить.

Пиротолкатель ПТ-2 не входит в состав модуля и заказывается отдельно.

Пример обозначения при заказе: 
Пиротолкатель ПТ-2

Включение электромагнита и пиротолкателя ПТ-2 осуществляется с помощью 
прибора приемно-контрольного и управления ППКУОП «Гамма-01» и других прибо-
ров и устройств, обеспечивающих пусковые параметры.

При выборе прибора управления следует учитывать необходимость обеспечения 
пускового импульса с учетом длины кабеля. 

Модули МПГ с пневмопуском работают только в группе модулей и включаются 
от пневмоимпульса модуля с электрическим пуском, передаваемого через коллектор 
пневмопуска КПП.

•
•

•
•
•

•
•

Рис. 14. Схема электрических подключений модуля МПГ с клапанным затвором (ЭМ, ПТ)
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Вспомогательное технологическое 
оборудование

Устройство распределительное РУ
Распределительные устройства РУ применяются в централизованных установках га-

зового пожаротушения. РУ предназначены для подачи ГОС в трубную разводку защищае-
мого помещения по требуемому направлению. 

РУ состоит из корпуса с разрывным затвором, ниппелей под приварку, сигнализатора 
давления, распределительной колодки, жгута для пускового устройства ПУО-2.

Для выдачи сигнала о поступлении ГОС в трубопровод, устройства снабжены сигна-
лизатором давления СДГ (СДУ). 

РУ срабатывает от пиротехнического пускового устройства ПУО-2 (см. раздел «Пус-
ковые устройства»). Включение пускового устройства ПУО-2 осуществляется с помощью 
электрического импульса от прибора приемно-контрольного и управления ППКУОП 
«Гамма-01» и других приборов и устройств, обеспечивающих пусковые и контрольные 
параметры. При выборе прибора управления следует учитывать необходимость обеспе-
чения пускового импульса с учетом длины кабеля. 

ПУО-2 устанавливается в корпус РУ и подключается к распределительной колодке. 
В комплект поставки РУ входит жгут со штепсельным разъемом типа 2РМ14. Подключе-
ние к распределительной колодке выполняется соединением «под винт». Схема подклю-
чений к распределительной колодке показана на рисунке. ПУО-2 поставляется в герме-
тичном пластиковом контейнере. ПУО-2 не входит в состав РУ и заказывается отдельно. 

Ручное включение РУ осуществляется от устройств ручного пуска УРП-7 или УСП101-
Р. Устройства ручного пуска, являются автономными пиротехническими источниками 
электрического импульса, необходимого для обеспечения срабатывания ПУО-2. Уст-
ройства ручного пуска включаются от встроенного механического пускателя. УРП-7 при 
индивидуальном применении может быть установлено непосредственно на корпусе РУ. 
При групповом применении можно использовать коммутатор одиночного  пуска КОП-Р. 
К коммутатору одиночного пуска  КОП-Р можно подключить от одного до 12-ти распре-
делительных устройств. Устройства ручного пуска не входят в состав РУ и заказывается 
отдельно. Применение распределительных устройств без ручного пуска не разрешается.

Распределительные устройства работают в любом пространственном положении. 
Монтаж РУ на объекте производится приваркой ниппелей, входящих в комплект уст-
ройств, к коллектору (трубопроводу). При монтаже необходимо соблюдать направление 
подачи ГОС, указанное на устройстве.
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Номенклатура и характеристики выпускаемых РУ представлены в таблице 5; 
общий вид и схема электрических подключений — на рисунках15, 16, 17.

Таблица 5. Номенклатура и характеристики РУ

Тип
устройства

Ду,
мм

Эквива-
лентная 
длина, 

м

L,
мм

Dн, 
мм

Масса,
кг

Давление 
рабочее, 

МПа 
(бар)

Параметры пус-
кового импульса

Диапазон 
рабочих 
темпера-

тур

Тип заглушки 
испытательной

РУ-25-150 25 0,34 234 30 2,0

14,7(150)

Ток пускового 
импульса на один 

мостик ПУО-2 
0,7 — 3,0 А. 

Длительность 
импульса не менее 

0,01 с

от
минус 35
до +50 0С

Комплект заглушек 
ЗИР-РУ 24

РУ-32-150 32 0,4 268 40 5,0 Комплект заглушек 
ЗИР-РУ 32

РУ-50-150-01 50 0,64 249 58 7,0 Комплект заглушек 
ЗИР-РУ 50-01

РУ-70-150 70 0,83 296 80 15,0 Комплект заглушек 
ЗИР-РУ 70

РУ-100-150 100 1,1 332 108 40,0 Комплект заглушек 
ЗИР-РУ 100

РУ-150-80 150 1,6 352 168 55,0 7,84(80) Комплект заглушек 
ЗИР-РУ 150

Рис. 15. Общий вид устройства  
распределительного РУ диаметром 25, 
32 и 50 мм
1 — корпус; 2 — ниппель; 
3 — распределительная колодка; 
4 — устройство ручного пуска УРП-7 
(не входит в состав РУ); 
5 — жгут со штепсельным разъемом; 
6 — пусковое устройство ПУО-2; 
7 — сигнализатор давления СДГ (СДУ-М)

4

1

2

35

6

7

L

D
н

При испытаниях трубопровода на прочность и герметичность вместо РУ необходимо 
использовать испытательные заглушки. Для РУ-25, 32, 50-01 — испытательные заглушки 
являются резьбовыми, для  РУ-70, РУ-100, РУ150-фланцевыми. Испытательные заглушки 
поставляются комплектно. В комплект входят две заглушки, уплотнения, крепеж (для 
фланцевых заглушек).
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Пример заказа распределительного устройства:

№ п/п Обозначение Наименование Ед.изм. Кол-во
1 РУ-100-150 Распределительное устройство шт. 1
2 ПУО-2 Пусковое устройство шт. 1
3 УРП-7* Устройство ручного пуска шт. 1

Примечание:
* —  вместо УРП-7 можно использовать Коммутатор одиночного пуска КОП-Р в 

количестве один на группу до 12 шт. РУ.

Рис. 16.  Общий вид устройства  
распределительного РУ диаметром 70, 
100 и 150 мм
1 — корпус; 2 — ниппель;
3 — распределительная колодка;
4 — устройство ручного пуска УРП-7
(не входит в состав РУ);
5 — жгут со штепсельным разъемом;
6 — пусковое устройство ПУО-2; 
7 — сигнализатор давления СДГ(СДУ-М)

Рис. 17. Схема 
электрических 
подключений 
распределительного 
устройства РУ
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Устройство выпускное УВ 
Устройство выпускное УВ заменяет специальную распределительную разводку 

и состоит из трубопровода, насадка и кронштейнов для крепления устройства 
к стене. В устройстве выпускном  применен насадок НГС-24 с площадью выпуск-
ных отверстий   452 мм2  для модулей МПГ с Ду24  и  насадок НГС-40 с площадью 
выпускных отверстий  1264  мм2 для модулей МПГ с Ду40. Струя выходящего газа из 
насадка направлена вверх к потолку помещения. Конструкция устройства выпуск-
ного  обеспечивает выпуск ГОС  в пределах нормативного времени (до 10 сек. для 
хладонов, до 60 сек. для сжатых ГОС  и двуокиси углерода).

Устройство выпускное используется при индивидуальном применении модулей 
МПГ. УВ является готовым для монтажа изделием и имеет ряд преимуществ в при-
менении: 

не требуется испытаний на прочность и герметичность, так как является завод-
ским изделием, а не изготавливается монтажной организацией на объекте;
не требуется гидравлических расчетов, сертифицировано в составе модуля 
МПГ;
эффективность распыла ГОС подтверждена заводскими испытаниями;
сокращает время монтажных работ.

УВ можно применять для защиты помещений, в которых нет изолированных 
зон тушения (фальшпол, подвесной потолок) и препятствий (стеллажи, стойки с 
аппаратурой, перегородки, высотой от перекрытия менее 0,5 м) для свободного 
распространения струи огнетушащего газа. В больших помещениях, в которых для 
тушения требуется несколько модулей с УВ, желательно их расставлять равномер-
но по периметру.

УВ присоединяется непосредственно к выпускному штуцеру ЗПУ модуля с раз-
рывным затвором. Соединение УВ с модулем с клапанным затвором (пуск от ЭМ 
или ПТ-2) осуществляется через угольник.

Типоразмер УВ следует выбирать с учетом диаметра условного прохода ЗПУ мо-
дуля (24 или 40 мм). Высота УВ должна выбираться с учетом высоты модуля, на кото-
рый оно будет установлено.В защищаемом помещении насадок УВ должен распола-
гаться , так , чтобы  расстояние от насадка до потолка помещения не превышало 1,0 
м. Необходимо следить, чтобы насадок был выше оборудования (шкафы, стойки, 
стеллажи и т.п.), установленного в защищаемом помещении. УВ не должно приме-
няться в помещениях, в которых  возможно многоярусное расположение насадков.

При монтаже устройства выпускного УВ необходимо соблюдать требования по 
обеспечению  его надежного крепления.

Номенклатура устройств представлена в таблице 6. Общий вид устройств пред-
ставлен на рисунке 18.

•

•

•
•
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Таблица 6. Номенклатура устройств выпускных

Наименование устройства Высота  устройства (с насадком) Н, мм

   УВ-24-170 1700

УВ-24-130 1300

УВ-24-100 1000

УВ-24-065 650

УВ-24-045 450

УВ-40-055 550

УВ-40-105 1050

УВ-40-130 1300

Обозначение устройства выпускного при заказе:

УВ Х-ХХХ
 1    2    3 

где: 1  — наименование устройства;
2  — условный диаметр ЗПУ на модуле, мм;
3 —- высота устройства, см.

Рис.18. Общий вид устройства выпускного УВ на модуле МПГ с разрывным 
затвором(рис. а) и с клапанным затвором (рис. б)
1 — насадок; 2 — кронштейн; 3 — трубопровод; 4 — угольник (не входит в состав УВ)

1

2

3

а) б)

1

2

3

Н

Н
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Рукав высокого давления РВД
Рукав высокого давления РВД применяется для соединения выпускного штуце-

ра запорно-пускового устройства модуля МПГ с коллектором  КГ (КГО) установки 
газового пожаротушения. Имеется два типоразмера рукавов РВД с номинальными 
диаметрами 25 и 50 мм, соответствующими диаметрам ЗПУ на модуле МПГ (24 и 40 
мм). Общий вид рукава РВД и технические характеристики представлены на рис 19 
и в таблице 7.

При использовании модуля МПГ с разрывным затвором рукав РВД соединяется 
непосредственно с выпускным штуцером ЗПУ модуля. При использовании модуля 
МПГ с клапанным затвором рукав РВД соединяется с модулем через угольник. 

Для подключения к трубопроводу одного модуля (одного рукава РВД) следует 
использовать торцевой приварной переходник «Втулка РВД24(40)-¬труба Дн».

Для самостоятельного изготовления коллектора без использования готовых из-
делий следует использовать радиусный приварной переходник «Штуцер ШТ24(40)-
труба Дн».

Герметичность резьбовых соединений РВД обеспечивается  резиновыми коль-
цами, которые входят в комплект поставки модуля, переходников РВД  и коллекто-
ров. Минимально допустимый радиус изгиба РВД при монтаже на изделии и  при 
эксплуатации составляет 500 мм.

Таблица 7. Технические характеристики РВД

Обозначение РВД при 
заказе Dу М Рраб 

(МПа)
Длина, 

мм
Тип втулки РВД-труба (обозначе-

ние при заказе)

РВД 25.2SN. М39х2,0-0,6 25 М39х2 16,5 600 Втулка РВД 24-труба Дн *
Штуцер ШТ24¬-труба Дн *

РВД 50.1SN. М56х2,0-0,6 50 М56х2 6,0 600 Втулка РВД 40-труба Дн*
Штуцер ШТ40-¬труба Дн*

Примечание: 
* — при заказе втулки РВД- труба Дн и штуцера ШТ-труба Дн  указывать Дн тру-

бы, выбранных  из  типовых исполнений , указанных в таблице 4 и таблице 4.1.

Рис. 19. Рукав высокого давления

600

26

М D
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Таблица 8. Типовые исполнения втулки РВД 24(40)- труба Дн

Обозначение втулки Наружный диаметр подсоединяемого трубопровода, Дн, мм

Втулка РВД 24-труба Дн 18 20 22 24 28 30 32 34 36 38 40 42

Втулка РВД 40-труба Дн 28 30 34 36 42 48 53 56 60 65 — —

Штуцер ШТ24(40)-труба Дн
Штуцер ШТ24(40)-труба Дн ( рис. 21) предназначен для приварки на боковую по-
верхность трубопровода и обеспечивает соединение трубопровода с рукавом РВД. 
Номинальный диаметр штуцера (24 или 40 мм) соответствует диаметру ЗПУ модуля 
МПГ. Параметр «Дн» в наименовании втулки соответствует наружному диаметру 
трубопровода. Значение Дн  выбирается из типового ряда (см. таблицу 9)

Рис. 20. Втулка РВД 24(40)-труба Дн
60
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Переходник РВД-труба

Втулка РВД 24(40)-труба Дн
Втулка РВД24(40)-труба Дн (рис. 20) предназначена для приварки в торец тру-

бопровода и обеспечивает соединение трубопровода с рукавом РВД. Номинальный 
диаметр втулки (24 или 40 мм) соответствует диаметру ЗПУ модуля МПГ. Параметр 
«Дн» в наименовании втулки соответствует наружному диаметру трубопровода. 
Значение «Дн» выбирается из типового ряда (см. таблицу 8).

Таблица 9. Типовые исполнения штуцера ШТ 24(40)-труба Дн

Обозначение втулки Наружный диаметр подсоединяемого коллектора, Дн, мм

Штуцер ШТ24-труба Дн 50 57 68 83

Штуцер ШТ40-труба Дн 83 95 114 —

Рис. 21. Штуцер ШТ 24(40)-труба Дн
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Стойка монтажная
Стойки монтажные предназначены для закрепления и группового подключения 

модулей МПГ к станционному или магистральному трубопроводу в составе центра-
лизованных или модульных установок пожаротушения. 

Модули в стойках размещаются в один ряд и крепятся к стойке при помощи 
жестких или плавающих хомутов. В стойку может быть установлено от 2-х до 6-ти 
модулей. Модули соединяются с коллектором рукавами РВД. Стойки крепятся к 
полу с помощью анкерных болтов. Потребитель может самостоятельно установить 
«правое» или «левое» направление выпускного отверстия коллектора в стойке. 
Имеются стойки двух моделей:

Стойка монтажная типа СМО (СМО, СМО-У, СМО-ЭП); 
Стойка монтажная типа СМП  (СМП, СМП-У).

Стойки монтажные типа СМО собираются из сварных конструкций. Каждый типо-
размер стойки имеет фиксированную высоту расположения коллектора. Имеется 
несколько типоразмеров стоек типа СМО в зависимости от:

количества модулей МПГ;
вместимости модуля МПГ;
типа модуля МПГ;
наличия весового устройства:

без весовых устройств;
с  опорой;
с весовой платформой (ПВТ).

Исполнение «без весовых устройств» используется для модулей, заправленных 
сжатыми газами или сжиженными газами с газомвытеснителем (большинство хла-
донов). Исполнение «с весовой платформой ПВТ» — для модулей, заправленных 
СО2. Исполнение «с опорой» позволяет облегчить периодическое взвешивание мо-
дулей МПГ без демонтажа из стойки при помощи подкатного весового устройства 
(подъемник). В стойках «без весовых устройств» применяются жесткие хомуты, в 
остальных случаях - хомуты плавающие. 

Стойки монтажные типа СМП собираются из типовых профилированных эле-
ментов, имеют подвижное телескопическое соединение на боковых опорах, кото-
рое позволяет частично регулировать высоту размещения коллектора. Это позво-
лило сократить исполнения, зависящие от наличия весового устройства. Имеется 
несколько типоразмеров стоек типа СМП в зависимости от:

количества модулей МПГ;
вместимости модуля МПГ;
типа модуля МПГ;
типа хомутов (жесткий или плавающий).

Начало производства стоек монтажных типа СМП (СМП-У) запланировано на 3 
квартал 2011 года.

Стойки исполнения СМО предназначены для модулей МПГ с запорным устройс-
твом типа разрывной затвор (с пуском от ПУО-2) и с баллонами типа БК.

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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Стойки исполнения СМО-У предназначены для модулей МПГ с запорным уст-
ройством типа разрывной затвор (с пуском от ПУО-2) и с баллонами типа с балло-
нами по ГОСТ 949 (модули типа МПГ-У).

Стойки исполнения СМО-ЭП предназначены для модулей МПГ с запорным 
устройством типа клапанный затвор (с пуском от электромагнита, пиротолкателя 
ПТ-2 и пневмопуском) и с баллонами типа БК, и используются для комбинирован-
ного электро-пневматического пуска группы модулей.

Стойки исполнения СМП предназначены для модулей МПГ:
с запорным устройством типа разрывной затвор (с пуском от ПУО-2) и с бал-
лонами типа БК;
с запорным устройством типа клапанный затвор (с пуском от электромаг-
нита, пиротолкателя ПТ-2 и пневмопуском) и с баллонами типа БК. Для 
комбинированного электро-пневматического пуска группы модулей следует 
дополнительно заказать коллектор пневмопуска.

Стойки исполнения СМП-У предназначены для модулей МПГ-У (с баллонами по 
ГОСТ 949) с запорным устройством типа разрывной затвор (с пуском от ПУО-2) 
и запорным устройством типа клапанный затвор (с пуском от электромагнита, пи-
ротолкателя ПТ-2).

Стойка монтажная СМО (СМО-У)
Стойки монтажные однорядные СМО (СМО-У) используются для модулей МПГ 

с разрывным затвором (с пуском от ПУО-2). Стойка СМО (СМО-У) состоит из:
силовой рамной конструкции;
хомутов для крепления модулей (ХЖ или ХП);
коллектора газового однорядного КГО на заданное количество  модулей;
рукавов высокого давления РВД; 
элементов крепления к полу (анкеров).

При необходимости может быть заказано дополнительное оборудование для 
установки в стойку СМО (СМО-У):

сигнализатор давления СДУ-М или СДГ;
устройство весовое УВТМ для автоматического контроля массы ГОС в модуле;
опоры для всех модулей и подъемник - изделия для периодического взвешива-
ния ГОС в модуле без демонтажа из стойки (не сочетается с УВТМ);
коммутатор группового пуска КГП-Р - устройство для ручного пуска модулей. 

Номенклатура выпускаемых стоек СМО и СМО-У представлена в таблице 10 
и 11 соответственно. Комплектность поставки стоек СМО и СМО-У представлена в 
таблице 12 и 13 соответственно. 

Стойка СМО (СМО-У) поставляется  в разобранном виде.

Таблица 10. Номенклатура стоек СМО

№ 
п/п Наименование стойки

Габаритные размеры, мм
длина, 

L
ширина, 

В
высота Н* модуля вместимостью, л:
100 80 60 50 35

1 СМО-2-(35,50,60,80,100)-24 830 
580 2270 2010 1740 1610 14102 СМО-3-(35,50,60,80,100)-24  1260

3 СМО-4-(35,50,60,80,100)-24  1690

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
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4 СМО-5-(35,50,60,80,100)-24  2120 580 2270 2010 1740 1610 14105 СМО-6-(35,50,60,80,100)-24  2550
6 СМО-2-(80,100)-40 830

580 2290 2030 — — —
7 СМО-3-(80,100)-40 1260
8 СМО-4-(80,100)-40 1690
9 СМО-5-(80,100)-40 2120

10 СМО-6-(80,100)-40 2550

Таблица 11. Номенклатура стоек СМО-У

№ 
п/п Наименование стойки

Габаритные размеры, мм

длина, L ширина, В
высота Н* модуля вместимостью, л:

100 80
1 СМО-2-(40,50)-24-У 830 

580 2110 2415
2 СМО-3-(40,50)-24-У  1260
3 СМО-4-(40,50)-24-У  1690
4 СМО-5-(40,50)-24-У  2120
5 СМО-6-(40,50)-24-У  2550

Примечание:
* — высота стойки  для модулей с весовым устройством (исполнение  -В) увеличи-

вается на 60 мм, с опорой(исполнение  -О) — на 100мм.

Рис. 22. Стойка монтажная однорядная СМО
1 — коллектор газовый однорядный КГО;
2 — рукав РВД; 3 — рама; 4 — хомуты; 5 — анкер; 
6 — сигнализатор давления (не входит в комплект СМО)
7 — кронштейн для установки КГП-Р и приборов 
устройства весового тензометрического
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 Таблица 12. Комплектность поставки стоек СМО

№ 
п/п Наименование стойки

Рама Коллектор РВД Хомут

А
н

ке
р

З
ах

ва
т

К
р

он
ш

те
й

н
 д

ля
 

К
Г

П
-Р

, 
В

К
-2

, ш
т.

 *
**

С
то

як
 

бо
ко

во
й

Р
ас

п
ор

ка

тип

ко
л-

во
, ш

т.

Ду

ко
л-

во
, ш

т.

тип

ко
л-

во
, ш

т.

1 СМО-2- (35, 50, 60, 80, 100)-24

2

2* КГО-2-24

1 24

2

Х
Ж

-3
16

 и
ли

 
Х

П
-3

16
**

4*

4 2 1

2 СМО-3- (35, 50, 60, 80, 100)-24

2

КГО-3-24 3 6

3 СМО-4- (35, 50, 60, 80, 100)-24 КГО-4-24 4 8

4 СМО-5- (35, 50, 60, 80, 100)-24 КГО-5-24 5 10

5 СМО-6- (35, 50, 60, 80, 100)-24 КГО-6-24 6 12

6 СМО-2-(80, 100)-40

2 2

КГО-2-40

40

2

Х
Ж

-3
16

 и
ли

 
Х

П
-3

16
**

4

4 2 1

7 СМО-3-(80, 100)-40 КГО-3-40 3 6

8 СМО-4-(80, 100)-40 КГО-4-40 4 8

9 СМО-5-(80, 100)-40 КГО-5-40 5 10

10 СМО-6-(80, 100)-40 КГО-6-40 6 12

11 ПАС 058.00.000 ПС – Стойка монтажная однорядная. Паспорт – 1 шт.

Примечание:
* — Для модулей вместимостью 35 и 50 л распорка в количестве 1 шт, хо-
мут  — 1 шт. на модуль; для модулей вместимостью 60 л распорка — 2 шт, 
хомут – 1 шт. на модуль.
**  — Хомуты плавающие ХП-316 применяется для модулей с весовым устройс-
твом или опорой.
***  —  Кронштейн для размещения приборов весового устройства и коммутато-
ра КГП-Р может  быть установлен  как на левом, так и на правом стояке.

Таблица 13. Комплектность поставки стоек СМО-У

№ 
п/п

Наименование 
стойки

Рама Коллектор РВД Хомут

А
н

ке
р

К
р

он
ш

те
й

н
 

дл
я 

К
Г

П
-Р

, 
В

К
-2

, ш
т.

 *
*

С
то

як
 

бо
ко

во
й

Р
ас

п
ор

ка

тип

ко
л-

во
, 

ш
т. Ду

ко
л-

во
, 

ш
т. тип

ко
л-

во
, 

ш
т.

1 СМО-2-(40,50)-24-У

2 2

КГО-2-24

1 24

2

Х
Ж

-2
19

 и
ли

 
Х

П
-2

19
*

4

4 1

2 СМО-3-(40,50)-24-У КГО-3-24 3 6

3 СМО-4-(40,50)-24-У КГО-4-24 4 8

4 СМО-5-(40,50)-24-У КГО-5-24 5 10

5 СМО-6-(40,50)-24-У КГО-6-24 6 12

Примечание:
 * — Хомуты плавающие ХП-219 применяется для модулей с весовым устройс-
твом или опорой.
**  — Кронштейн для размещения приборов весового устройства и коммутатора 
КГП-Р может  быть установлен  как на левом, так и на правом стояке.
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Обозначение СМО при заказе:

   СМО Х–ХХ–ХХ–Х —Х
               1    2     3       4     5

где: 1 — количество МПГ в стойке;
 2 — вместимость МПГ;

3 — условный диаметр выпускного отверстия ЗПУ модуля, мм;
4 — наличие весовых устройств:

не обозначается – без весовых устройств;
В — с весовым устройством УВТМ;
О — с опорами;

5 — условное обозначение конструкции баллона:
не обозначается — баллон БК-6601-400 ТУ;
У — баллон ГОСТ 949.

Стойка монтажная СМО-ЭП
Стойки монтажные однорядные СМО-ЭП используются для электропневмати-

ческого пуска модулей МПГ с клапанным затвором (с пуском от электромагнита, 
пиротолкателя ПТ-2 и пневмопуском). Стойки СМО-ЭП не имеют исполнения для 
модулей МПГ-У с баллонами по ГОСТ 949.
Стойка СМО-ЭП состоит из:

силовой рамной конструкции;
хомутов для крепления модулей (ХЖ или ХП);
коллектора газового однорядного КГО на заданное количество  модулей;
коллектора пневмопуска КПП;
рукавов высокого давления РВД; 
элементов крепления к полу (анкеров).

Для соединения модулей МПГ (запорное устройство с клапанным затвором) с 
рукавами РВД следует использовать угольники. Угольники имеют несколько испол-
нений: угольники для пускового модуля, угольники с обратными клапанами и т. д. 
Выбор типа угольников осуществляется исходя из назначения модулей (для модуль-
ного или централизованного тушения). При использовании группы модулей в сис-
теме централизованного тушения  должны применяться  угольники с обратными 
клапанами. На угольнике с обратным клапаном нанесена стрелка, обозначающая 
направление потока ГОС. Угольники заказываются дополнительно.

При необходимости может быть заказано дополнительное оборудование для 
установки в стойку СМО-¬ЭП:

сигнализатор давления СДУ-М или СДГ;
устройство весовое УВТМ для автоматического контроля массы ГОС в модуле;
опоры для всех модулей и подъемник - изделия для периодического взвеши-
вания ГОС в модуле без демонтажа из стойки (не сочетается с УВТМ).

Номенклатура выпускаемых стоек СМО-ЭП представлена в таблице 14. Комп-
лектность поставки стоек СМО-ЭП представлена в таблице 15. Стойка СМО-ЭП 
поставляется  в разобранном виде.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Рис. 23.  Стойка монтажная 
однорядная СМО-ЭП
1 — коллектор газовый однорядный 
КГО; 2 — рукав РВД; 
3 — коллектор пневмопуска; 
4 — хомуты; 5 — рама; 6 — анкер; 
7 — сигнализатор давления 
(не входит в комплект СМО) 
8 — кронштейн для установки 
приборов устройства весового 
тензометрического

Таблица 14. Номенклатура стоек  СМО-ЭП

№ п/п Наименование стойки длина, 
мм

шири-
на, мм

высота*, мм, для модуля вместимостью, л:

100 80 60
1 СМО-2-(60,80,100)-24-ЭП 830 

580 

2270 2010 1740
2 СМО-3-(60,80,100)-24-ЭП 1260 
3 СМО-4-(60,80,100)-24-ЭП 1690 
4 СМО-5-(60,80,100)-24-ЭП 2120 
5 СМО-6-(60,80,100)-24-ЭП 2550 
6 СМО-2-(80,100)-40-ЭП 830 

2290 2030 —
7 СМО-3-(80,100)-40-ЭП 1260 
8 СМО-4-(80,100)-40-ЭП 1690 
9 СМО-5-(80,100)-40-ЭП  2120

10 СМО-6-(80,100)-40-ЭП  2550

Примечание:
* — высота стойки для модулей с весовым устройством (исполнение — В) увели-
чивается на 60 мм, с опорой  (исполнение — О) – на 100мм.

1

2

3

4

6

7

L

B

H

5

8
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Таблица 15. Комплектность стоек СМО-ЭП

№ 
п/п Наименование стойки

Рама Коллектор РВД Хомут
Коллектор-
пневмопус-

ка

А
н

ке
р

З
ах

ва
т

К
р

он
ш

те
й

н
 

дл
я 

К
Г

П
-Р

, 
В

К
-2

, ш
т.

 *
**

С
то

як
 

бо
ко

во
й

Р
ас

п
ор

-
ка ти

п

ко
л-

во
, 

ш
т Ду

ко
л-

во
, 

ш
т.

ти
п

ко
л-

во
, 

ш
т

ти
п

ко
л-

во
, 

ш
т

1 СМО-2- (60,80,100)-24-ЭП

2 2

КГО-2-24-ЭП

1

24

2

Х
Ж

-3
16

 и
ли

  Х
П

31
6*

*

4(2*) КПП-1

1 4 2 1

2 СМО-3- (60,80,100)-24-ЭП КГО-3-24-ЭП 3 6 КПП-2
3 СМО-4- (60,80,100)-24-ЭП КГО-4-24-ЭП 4 8 КПП-3
4 СМО-5- (60,80,100)-24-ЭП КГО-5-24-ЭП 5 10 КПП-4
5 СМО-6- (60,80,100)-24-ЭП КГО-6-24-ЭП 6 12 КПП-5
6 СМО-2-(80, 100)-40-ЭП КГО-2-40-ЭП

40

2 4 КПП-1
7 СМО-3-(80, 100)-40-ЭП КГО-3-40-ЭП 3 6 КПП-2
8 СМО-4-(80, 100)-40-ЭП КГО-4-40-ЭП 4 8 КПП-3
9 СМО-5-(80, 100)-40-ЭП КГО-5-40-ЭП 5 10 КПП-4

10 СМО-6-(80, 100)-40-ЭП КГО-6-40-ЭП 6 12 КПП-5
11 ПАС 448.00.000 ПС – Стойка монтажная однорядная. Паспорт – 1 шт.

Примечание:
* —  для модулей  вместимость 60 л – хомут 1 шт. на модуль; 
**  — хомут плавающий ХП-316 применяется для модулей с весовым устройством 
или опорой;
*** — Кронштейн для размещения приборов весового устройства может  быть 
установлен  как на левом, так и на правом стояке.

Обозначение стойки монтажной с электромневмопуском при заказе:

   СМО Х–ХХ–ХХ–Х —ЭП
      1    2     3      4     5       6

где: 1 — наименование стойки;
2 — количество МПГ в стойке;

 3 — вместимость МПГ;
4 — условный диаметр выпускного отверстия ЗПУ модуля, мм;
5 — наличие весовых устройств:

не обозначается – без весовых устройств;
«В» — с весовым устройством УВТМ;
«О» — с опорами;

6 — наименование электропневматического пуска

Стойка монтажная СМП (СМП-У)
Стойки монтажные СМП предназначены для модулей МПГ с баллонами типа БК 
с запорным устройством типа разрывной затвор (с пуском от ПУО-2) и с запорным 
устройством типа клапанный затвор (с пуском от электромагнита, пиротолкателя 
ПТ-2 и пневмопуском).
Стойки монтажные СМП-У предназначены для модулей МПГ-У (с баллонами по 
ГОСТ 949) с запорным устройством типа разрывной затвор (с пуском от ПУО-2) 
и запорным устройством типа клапанный затвор (с пуском от электромагнита, пи-
ротолкателя ПТ-2).
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Стойка СМП (СМП-У) состоит из:
рамы монтажной;
хомутов для крепления модулей (тип Х или ХП);
коллектора газового однорядного КГ на заданное количество модулей;
рукавов высокого давления РВД; 
элементов крепления к полу (анкеров).

При необходимости может быть заказано дополнительное оборудование для уста-
новки в стойку СМП (СМП-У):

сигнализатор давления СДУ-М или СДГ;
устройство весовое УВТМ для автоматического контроля массы ГОС в моду-
ле (следует выбирать стойку с плавающими хомутами);
опоры для всех модулей и подъемник - изделия для периодического взвеши-
вания ГОТВ в модуле без демонтажа из стойки (не сочетается с УВТМ, следу-
ет выбирать стойку с плавающими хомутами);
коллектор превмопуска КПП для комбинированного электро-пневматичес-
кого пуска группы модулей МПГ с запорным устройством типа клапанный 
затвор (с пуском от электромагнита, пиротолкателя ПТ-2 и пневмопуском) и 
с баллонами типа БК.
коммутатор группового пуска КГП-Р - устройство для ручного пуска модулей;
экран декоративный типа ЭДС.

Номенклатура выпускаемых стоек СМП и СМП-У представлена в таблице 16 и 17 
соответственно. Комплектность поставки стоек СМП и СМП-У представлена в таблице 
18 и 19 соответственно. 

Стойка СМП (СМП-У) поставляется  в разобранном виде.

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

H

3

Рис. 24.  Стойка 
монтажная однорядная 
СМП
1 — Рама монтажная;
2 — Хомут;
3 — Голлектор КГ;
4 — РВД;
5 — комплект крепления 
коллектора.L

B

4

1

2

5
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Таблица 16. Номенклатура стоек СМП

№ 
п/п Наименование стойки

Габаритные размеры, мм

длина, 
L

ширина, 
В

высота Н* модуля вместимостью, л:
100 80 60 50 35

1 СМП-2-(35,50,60,80,100)-24
СМП-2-(35,50,60,80,100)-24-ХП 930

490 2289 2089 1809 1689 1489
2 СМП-3-(35,50,60,80,100)-24

СМП-3-(35,50,60,80,100)-24-ХП  1370

3 СМП-4-(35,50,60,80,100)-24
СМП-4-(35,50,60,80,100)-24-ХП  1810

490 2289 2089 1809 1689 14894 СМП-5-(35,50,60,80,100)-24
СМП-5-(35,50,60,80,100)-24-ХП  2250

5 СМП-6-(35,50,60,80,100)-24
СМП-6-(35,50,60,80,100)-24-ХП 2650

6 СМП-2-(80,100)-40
СМП-2-(80,100-)-40-ХП 930

490 2289 2089 — — —

7 СМП-3-(80,100)-40
СМП-3-(80,100)-40-ХП  1370

8 СМП-4-(80,100)-40
СМП-4-(80,100)-40-ХП  1810

9 СМП-5-(80,100)-40
СМП-5-(80,100)-40-ХП  2250

10 СМП-6-(80,100)-40
СМП-6-(80,100)-40-ХП 2650

Таблица 17. Номенклатура стоек СМП-У

№ 
п/п Наименование стойки

Габаритные размеры, мм

длина, L ширина, В
высота Н* модуля вместимостью, л:

100 80

1 СМП-2-(40,50)-24-У
СМП-2-(40,50)-24-У-ХП 930

490 2449 2129

2 СМП-3-(40,50)-24-У
СМП-3-(40,50)-24-У-ХП  1370

3 СМП-4-(40,50)-24-У
СМП-4-(40,50)-24-У-ХП  1810

4 СМП-5-(40,50)-24-У
СМП-5-(40,50)-24-У-ХП  2250

5 СМП-6-(40,50)-24-У
СМП-6-(40,50)-24-У-ХП 2650

* — высота стойки  указана с полностью опущенными кронштейнами.

Таблица 18. Комплектность поставки стоек СМП

№ 
п/п Наименование стойки Рама 

монтажная

Коллектор РВД Хомут

К
р

он
ш

те
й

н
 д

ля
 

К
Г

П
-Р

, В
К

-2
, ш

т.
 

**
*

тип

ко
л-

во
, ш

т.

Ду

ко
л-

во
, ш

т.

ти
п

*

ко
л-

во
, ш

т.
**

1 СМП-2-(35,50,60,80,100)-24
СМП-2-(35,50,60,80,100)-24-ХП

РМ-2- 
(35,50,60,80,100) КГ-2-24

1 24

2 Х-316 
ХП-316 4

1

2 СМП-3-(35,50,60,80,100)-24
СМП-3-(35,50,60,80,100)-24-ХП

РМ-3- 
(35,50,60,80,100) КГ-3-24 3 Х-316 

ХП-316 6

3 СМП-4-(35,50,60,80,100)-24
СМП-4-(35,50,60,80,100)-24-ХП

РМ-4- 
(35,50,60,80,100) КГ-4-24 4 Х-316 

ХП-316 8

4 СМП-5-(35,50,60,80,100)-24
СМП-5-(35,50,60,80,100)-24-ХП

РМ-5- 
(35,50,60,80,100) КГ-5-24 5 Х-316 

ХП-316 10

5 СМП-6-(35,50,60,80,100)-24
СМП-6-(35,50,60,80,100)-24-ХП

РМ-6- 
(35,50,60,80,100) КГ-6-24 6 Х-316 

ХП-316 12
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6 СМП-2-(80,100)-40
СМП-2-(80,100)-40-ХП РМ-2-(80,100) КГ-2-40

1 40

2 Х-316 
ХП-316 4

1

7 СМП-3-(80,100)-40
СМП-3-(80,100)-40-ХП РМ-3-(80,100) КГ-3-40 3 Х-316 

ХП-316 6

8 СМП-4-(80,100)-40
СМП-4-(80,100)-40-ХП РМ-4-(80,100) КГ-4-40 4 Х-316 

ХП-316 8

9 СМП-5-(80,100)-40
СМП-5-(80,100)-40-ХП РМ-5-(80,100) КГ-5-40 5 Х-316 

ХП-316 10

10 СМП-6-(80,100)-40
СМП-6-(80,100)-40-ХП РМ-6-(80,100) КГ-6-40 6 Х-316 

ХП-316 12

Примечание:
*  — ХП-316, ХП-219 применяется при использовании модулей совместно с весо-
вым устройством или опорой. 
** — Для модулей вместимостью 35 и 50 л. -1 шт. на модуль.
*** — Кронштейн для размещения приборов весового устройства и коммутатора 
КГП-Р может  быть установлен  как на левом, так и на правом стояке.

Таблица 19. Комплектность поставки стоек СМП-У

№ 
п/п Наименование стойки Рама 

монтажная

Коллектор РВД Хомут

К
р

он
ш

те
й

н
 

дл
я 

К
Г

П
-Р

, 
В

К
-2

, ш
т.

**

тип

ко
л-

во
, ш

т.

Ду

ко
л-

во
, ш

т.

ти
п

*

ко
л-

во
, ш

т.

1 СМП-2-(40,50)-24-У
СМП-2-(40,50)-24-У-ХП РМ-2-(40, 50)-У КГО-2-24

1 40

2 Х-219 
ХП-219 4

1

2 СМП-3-(40,50)-24-У
СМП-3-(40,50)-24-У-ХП РМ-3-(40, 50)-У КГО-3-24 3 Х-219 

ХП-219 6

3 СМП-4-(40,50)-24-У
СМП-4-(40,50)-24-У-ХП РМ-4-(40, 50)-У КГО-4-24 4 Х-219 

ХП-219 8

4 СМП-5-(40,50)-24-У
СМП-5-(40,50)-24-У-ХП РМ-5-(40, 50)-У КГО-5-24 5 Х-219 

ХП-219 10

5 СМП-6-(40,50)-24-У
СМП-6-(40,50)-24-У-ХП РМ-6-(40, 50)-У КГО-6-24 6 Х-219 

ХП-219 12

Примечание:
 * — ХП-219 применяется при использовании модулей совместно с весовым уст-
ройством УВТМ или опорой.
** — Кронштейн для размещения приборов весового устройства и коммутатора 
КГП-Р может  быть установлен  как на левом, так и на правом стояке.

Обозначение СМП при заказе:

   СМП Х–ХХ–ХХ–Х —Х
               1    2     3       4     5

где: 1 — количество МПГ в стойке;
 2 — вместимость МПГ;

3 — условный диаметр выпускного отверстия ЗПУ модуля, мм;
4 — условное обозначение конструкции баллона:

не обозначается — баллон БК¬6601¬400 ТУ;
У — баллон ГОСТ 949.

5 —тип хомута:
— не обозначается —  хомут жесткий;
— ХП — хомут плавающий.
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Рама монтажная РМ
Рама монтажная РМ предназначена для закрепления модуля или  группы моду-

лей МПГ к полу.
РМ применяется для хранения запаса модулей МПГ или для подключения мо-

дулей МПГ в установку пожаротушения без использования стойки монтажной. Во 
втором случае потребуются дополнительные изделия: хомуты, рукава РВД, коллек-
тор, а также, при необходимости, угольники и весовые устройства.

С помощью одного комплекта РМ может быть закреплено от 1-го до 6-ти моду-
лей МПГ.  

На поперечных элементах рамы (распорках) имеются отверстия для установки 
хомутов типа Х или ХП, которые выбираются с  учетом  диаметра баллона модуля 
МПГ. В зависимости от высоты модулей, на раме  монтажной может устанавливать-
ся  одна или две распорки. Рама монтажная  совместно с хомутами обеспечивает на-
дежное крепление модуля МПГ. Рамы крепятся к полу с помощью анкерных болтов. 
Рамы монтажные многоместные (начиная с 2-х модулей) собираются из типовых 
профилированных элементов, имеют подвижное телескопическое соединение на 
боковых опорах, которое позволяет частично регулировать высоту размещения 
коллектора. 

По конструктивному решению имеются рамы  двух типов:
рама монтажная для одного модуля РМ-1;
рама монтажная многоместная  РМ-n, где n-количество модулей (от 2-х до 
6-ти).

Рама монтажная одноместная РМ-1
Рама монтажная для одного модуля МПГ выпускается  в двух исполнениях по 

высоте, в зависимости от типа и вместимости модуля МПГ.
Общий вид рамы  и номенклатура представлены на рис. 25 и в таблице 20.
Общий вид рамы монтажной с установленным  модулем  представлен на рис. 26.

Таблица 20. Номенклатура рам монтажных РМ-1

Наименование изделия 
(обозначение при заказе)

Количество 
распорок

Применяемость для типа 
баллона (емк, л)

баллоны БК баллоны «У»

Рама монтажная РМ-1 1 50,60,80,100 32У,40У,50У

Рама монтажная РМ-1-01 2 16,20,35 20У,25У

•
•
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Рис. 26. Схема установки модуля в раму монтажную
1 — стояк; 2 — распорка.

Рис. 25. Общий вид РМ-1.
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Таблица 22. Номенклатура рам монтажных РМ-У

№ 
п/п

Наименование стойки

Габаритные размеры, мм

длина, 
L

ширина, В
высота Н* модуля 
вместимостью, л:

50 40

1 РМ-2-(40,50)-24-У 930

490 2449 2129

2 РМ-3-(40,50)-24-У 1370

3 РМ-4-(40,50)-24-У 1810

4 РМ-5-(40,50)-24-У 2250

5 РМ-6-(40,50)-24-У 2650

Примечание:
* — высота рамы  указана с полностью опущенными кронштейнами

Обозначение РМ  при заказе

   РМ-Х–ХХХ-Х
          1     2    3

где:
1 — количество МПГ в стойке;
2 — вместимость МПГ;
3 — условное обозначение конструкции баллона:

не обозначается — баллон БК-6601-400 ТУ;
У — баллон ГОСТ 949.

•
•

Рама монтажная многоместная  РМ
Номенклатура выпускаемых рам монтажных для закрепления 2-х и более моду-

лей МПГ представлена в таблице 21 и 22 соответственно. Рамы  РМ (РМ-У) постав-
ляются  в разобранном виде.

Таблица 21. Номенклатура рам монтажных РМ

№ 
п/п

Наименование стойки

Габаритные размеры, мм

длина, 
L

ширина, 
В

высота Н* модуля вместимостью, л:

100 80 60 50 35

1 РМ-2-(35,50,60,80,100)-24 930

490 2289 2089 1809 1689 1489

2 РМ-3-(35,50,60,80,100)-24 1370

3 РМ-4-(35,50,60,80,100)-24 1810

4 РМ-5-(35,50,60,80,100)-24 2250

5 РМ-6-(35,50,60,80,100)-24 2650

6 РМ-2-(80,100)-40 930

490 2289 2089 1809  — —

7 РМ-3-(80,100)-40 1370

8 РМ-4-(80,100)-40 1810

9 РМ-5-(80,100)-40 2250

10 РМ-6-(80,100)-40 2650
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Рис. 27. Общий вид РМ-6. 
1 — опора; 
2 — стояк; 
3 — поперечина; 
4 — хомут (показан условно).
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Коллектор газовый
Коллекторы газовые предназначены для однорядного группового подключения 

модулей МПГ к станционному или магистральному трубопроводу.
Рабочее давление коллекторов 150 бар. Коллекторы различаются по: 
типу конструкции (с фланцевыми соединениями обозначается «КГО», свар-
ной обозначается «КГ»);
количеству подключаемых модулей МПГ (от 2 до 6);
условному диаметру штуцера для подключения модуля МПГ (24 или 40 мм).

Для испытаний собранных трубопроводов дополнительно следует заказать тех-
нологические заглушки на штуцера (М39х2 или М56х2).

крепление коллектора стеновое ККС.
Коллектора входят в состав стоек монтажных (крепятся на раму стойки) или 

применяются индивидуально. При индивидуальном применении коллектор следу-
ет устанавливать с помощью крепления ККС.

Коллектор газовый типа КГО
Коллектор КГО состоит из трех основных частей, состыкованных фланцевыми 

соединениями: трубопровод со штуцерами, ниппель под приварку к магистрали и 
торцевая заглушка. На торцевой заглушке имеется штуцер для установки сигнали-
затора давления СДГ (СДУ-М). Наличие фланцевых соединений облегчает работы 
по монтажу коллектора. Коллектор КГО (2...6) -40 -500 предназначен для модулей 
ёмкостью 160 л.
Общий вид коллектора КГО представлен на рис. 28

Номенклатура коллекторов типа КГО и их размеры представлена в таблице 23.

•

•
•

•

Рис. 28. Общий вид коллектора КГО
1 — коллектор; 2 — штуцер для РВД; 3 — ниппель приварной; 4 — заглушка; 
5 — сигнализатор давления (не входит в состав коллектора КГО)

5

4
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Таблица 23. Технические характеристики коллектора газового однорядного КГО

Обозначение 
коллектора

Диаметр коллектора, мм
М (тип резьбы) L, мм

наружный внутренний

КГО 2-40 83 71

М56х2

1014
КГО 3-40 83 71 1444
КГО 4-40 95 80 1874
КГО 5-40 114 98 2304
КГО 6-40 114 98 2734
КГО 2-24 50 42

М39х2

1014
КГО 3-24 50 42 1444
КГО 4-24 68 58 1874
КГО 5-24 68 58 2304
КГО 6-24 68 58 2734

КГО 2-40-500 83 71

М56х2

1000
КГО 3-40-500 83 71 1500
КГО 4-40-500 95 80 2000
КГО 5-40-500 114 98 2500
КГО 6-40-500 114 98 3000

Коллектор КГО  применяется  индивидуально и в составе стойки монтажной 
типа СМО. 

Обозначение  коллектора газового КГО при заказе:

КГО-Х-ХХ
1        2     3    

где:
1 — наименование изделия;
2 — количество штуцеров для подключения модулей МПГ (от 2 до 6);
3 —  условный диаметр штуцеров для подключения модулей МПГ (24 или 40 мм).

Коллектор газовый типа КГ
Общий вид коллектора КГ  представлен на рис. 29. Коллектор КГ представляет 

собой цельносварной трубопровод с одним открытым концом, подготовленным 
под приварку к магистрали. 

Номенклатура коллекторов  типа КГ  и их размеры представлена в таблице 24.

Рис.29. Общий вид коллектора КГ
1 — коллектор; 2 — штуцер для РВД;
3 — сигнализатор давления (не входит в состав коллектора КГО); 4 — заглушка.

3

1
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Таблица 24. Технические характеристики коллектора газового однорядного КГО

Обозначение 
коллектора

Диаметр коллектора, мм
М (тип резьбы) L, мм

наружный внутренний
КГ 2-40 83 71

М56х2

1250
КГ 3-40 83 71 1680
КГ 4-40 95 80 2110
КГ 5-40 114 98 2540
КГ 6-40 114 98 2970
КГ 2-24 50 42

М39х2

1250
КГ 3-24 50 42 1680
КГ 4-24 68 58 2110
КГ 5-24 68 58 2540
КГ 6-24 68 58 2970

 Коллектор КГ  применяется  индивидуально и в составе стойки монтажной типа 
СМП. 

Обозначение  коллектора газового КГ при заказе:

КГ-Х-ХХ
1     2     3

где:
1 — наименование изделия;
2 — количество штуцеров для подключения модулей МПГ (от 2 до 6);
3 — условный диаметр штуцеров для подключения модулей МПГ (24 или 40 мм).

Крепление коллектора стеновое ККС
Крепление коллектора стеновое ККС изготавливается двух типоразмеров в зависи-
мости от наружного диаметра коллектора. Комплект поставки  ККС состоит из двух 
креплений. Общий вид одного крепления показан на рисунке.
При размещении креплений коллектора по высоте следует учитывать габариты мо-
дулей МПГ и допустимый радиус изгиба рукавов РВД.

Обозначение крепления коллектора стенового ККС при заказе:

ККС - Х/Х
1            2 

где:
1 — наименование изделия;
2 — диапазон наружных диаметров коллекторов (95/114 или 50/83 мм).

Рис. 30. Общий вид крепления коллектора стенового ККС в сборе 
1 — ложемент; 2 — скоба; 3 — опора

2
1

3

12
0

9 Монтаж коллектора  должен производиться с учетом 
требований эксплуатационной сопроводительной 
документации (размещение коллектора  по высоте, 
размещение штуцеров коллектора относительно 
выпускных отверстий модулей МПГ и с учетом до-
пустимого  радиуса изгиба РВД  при монтаже и экс-
плуатации).
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Клапан обратный КО
Клапаны обратные (далее по тексту клапаны) предназначены для предотвращения:

перетекания газового огнетушащего состава (ГОС) из резервных модулей 
пожаротушения в пустые модули основного состава после их срабатывания;
выпуска ГОС из резервных модулей в станцию пожаротушения в период ремон-
та установки после демонтажа основного состава модулей пожаротушения;
для герметизации трубопроводов и оборудования в специальных условиях 
(при испытаниях, продувке, при дублировании станций пожаротушения, в 
установках для морских объектов и др.).

Клапаны  рассчитаны на рабочее давление 15,0 МПа. Клапаны являются герме-
тичными изделиями и предназначены для работы в любом положении. 
Имеется два типа обратных клапанов:

клапан обратный КО-24(40), индивидуальный для каждого модуля пожароту-
шения МПГ;
клапан обратный типа КО-150-Ду, устанавливаемый на магистральный тру-
бопровод (коллектор).

Клапан обратный модуля
Клапан обратный модуля имеет резьбовые соединения и устанавливается между 

рукавом РВД и штуцером коллектора газового КГО (КГ). 
Клапаны имеют два исполнения по диаметру условного прохода ЗПУ модуля: 24 

и 40 мм. Герметичность соединений клапана с коллектором и РВД обеспечивается  
резиновыми кольцами, которые входят в комплект поставки клапана обратного.

Общий вид и технические характеристики обратного клапана для модуля пред-
ставлены на рис. 31 и в таблице 25.

Таблица 25. Технические характеристики клапана обратного модуля

Условное
обозначе-

ние клапана

Диаметр 
условного 

прохода, мм

Габаритные размеры, мм Рабочее 
давление
МПа (бар)

Масса, кг, не 
болееD1,мм L,мм М

КО-24 24 79 68 М39х2
15 (150)

2
КО-40 40 108 83 М56х2 3

•

•

•

•

•

Обозначение клапана обратного коллек-
тора при заказе:

Клапан обратный КО-ХХ
                                       1      2 

где:
1 — сокращенное наименование клапана;
2 — диаметр условного прохода, мм.

D
1

Д
24

/4
0

М
39

/М
56

L

Рис. 31. Общий вид клапана обратного модуля. 
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Клапан обратный магистральный
Клапаны обратные магистральные имеют ниппели под приварку и монтируются 

на трубопроводы систем пожаротушения в местах, установленных проектом. 
Клапаны, выпускаются в нескольких исполнениях с разными диаметрами услов-

ного прохода. Клапаны являются разборными устройствами с резьбовыми (Ду до 
50 мм включительно) или фланцевыми соединениями (Ду более 50 мм).

Общий вид и технические характеристики обратных магистральных клапанов 
представлены на рис. 32 (2 рисунка по ДУ) и в таблице 26.

Таблица 26. Технические характеристики клапана обратного магистрального

Условное
обозначе-

ние клапана

Диаметр 
условного 

прохода, мм

Габаритные размеры, мм

Рабочее 
давление
МПа (бар)

Масса, кг, не 
более

Мини-
мальный 
перепад 

давления 
открытия, 
МПа (бар)

D,мм D1,мм L,мм

КО-150-25 25 32 72 172

15 (150)

2,01 0,4
КО-150-32 32 40 78 177 2,7 0,3
КО-150-40 40 50 88 176 4,0 02
КО-150-50 50 62 102 184 5,5 0,2
КО-150-80 80 94 214 198 12,7 0,15

КО-150-100 100 114 232 198 18 0,1
КО-150-150 150 30 0,1

Обозначения клапана обратного магистрального:

Клапан обратный КО-ХХХ-ХХ
                                       1      2       3    

 где:
1 — сокращенное наименование клапана;
2 — рабочее давление (бар);
3 —  диаметр условного прохода, мм.

L

D

D
1

D L

D
1

Рис. 32. Общий вид клапана обратного магистрального. 
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Коллектор пневмопуска КПП
Коллектор пневмопуска КПП используется при групповом применении модулей 

МПГ с комбинированным электро-пневматическим пуском.
КПП предназначен для отбора пускового пневматического импульса от побу-

дительного модуля МПГ с электропуском (с -ЭМ или -ПТ) и передачи импульса к 
модулям с пневмопуском (-ППУ). 

КПП обеспечивает одновременное срабатывание всех модулей с пневмопуском 
в группе. В группе может быть объединено от 1 до 5 модулей с пневмопуском (без 
учета побудительного модуля). 

Коллектор КПП представляет собой комплект трубопроводов, и тройников с 
соединительными  элементами, которые собираются и устанавливаются на месте 
монтажа модулей пожаротушения. 

Общий вид коллектора представлен на рисунке 33.
Комплектность разных исполнений коллектора приведена в таблице 27.

Таблица 27. Комплектность коллектора пневмопуска КПП

№ поз. Наименование сборочной 
единицы

Количество единиц, шт

КПП-1 КПП-2 КПП-3 КПП-4 КПП-5
1 Трубоп-ровод 1 1 1 1 1 1
2 Тройник 2 - 1 2 3 4
3 Трубопровод 4 - - 1 2 3
4 Трубопровод 3 - 1 1 1 1

Обозначение коллектора пневмопуска при заказе:

КПП-Х
   1      2

 где: 1 — наименование коллектора;
2 — количество модулей с певмопуском МПГ-ППУ в группе.

Рис. 33. Коллектор КПП

1 2 4 2 4 2 4 3
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Угольник  
Угольники предназначены для соединения модулей МПГ (с клапанным затво-

ром) с рукавами РВД (при индивидуальном и групповом использовании) и с уст-
ройством выпускным УВ.

Угольники имеют разные исполнения для выполнения следующих дополнитель-
ных функций:

посадочное место для сигнализатора давления при индивидуальном приме-
нении модуля (угольник типа ЗПУ24(40)-СДГ);
отбор пневматического пускового импульса от побудительного модуляс элек-
тропуском к модулям с пневмопуском (угольник типа ЗПУ24(40)-ПП);
обратного клапана при централизованном тушении (угольник типа 
ЗПУ24(40)-ОК).

Угольники следует использовать во всех случаях применения МПГ с клапанным 
затвором.

Выбор типа угольников осуществляется исходя из вариантов применения моду-
лей и типа установки пожаротушения в соответствие с таблицей 28. 

Таблица 28. Выбор типа угольников

Исполнение Угольника
Применение модуля МПГ с клапанным затвором

Индиви-
дуальное

В группе, модульная 
установка

В группе, централизованная 
установка

Угольник ЗПУ24(40) без СДГ на модулях с пневмопуском 
МПГ-ППУ —

Угольник ЗПУ24(40)-СДГ с СДГ — —

Угольник ЗПУ24(40)-ПП — на побудительном модуле с 
электропуском МПГ-ЭМ(ПТ) —

Угольник ЗПУ24(40)-ОК — — на модулях с пневмопуском 
МПГ-ППУ

Угольник ЗПУ24(40)-ОК-ПП — — на побудительном модуле с 
электропуском МПГ-ЭМ(ПТ)

Обозначение угольников при заказе:
Угольник ЗПУ ХХ–ХХ–ХХ 
            1                 2       3      4    

где 1 – условное наименование;
2 – диаметр условного прохода, 24 или 40 мм;
3,4 – исполнение по наличию дополнительных функций:

без обозначения — без дополнительных функций;
«СДГ» — наличие места под сигнализатор давления;
«ПП» — наличие штуцера для подключения коллектора пневмопуска КПП;
«ОК» — наличие обратного клапана;
«ОК-ПП» — наличие обратного клапана и штуцера для подключения кол-
лектора пневмопуска КПП.

Общий вид угольников представлен на рисунках (рис. 34). 

•

•

•
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Рис. 34. Угольники
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Крепление  модулей  МПГ
Стеновое крепление модулей СКМ
Стеновое крепление модулей СКМ предназначено для закрепления модуля 

или  группы модулей МПГ к стене или другой прочной вертикальной конструкции 
(рис. 35).

СКМ применяется для хранения запаса модулей МПГ или для подключения 
модулей МПГ в установку пожаротушения без использования стойки монтажной. 
Во втором случае потребуются дополнительные изделия: рукава РВД, коллектор, а 
также, при необходимости, угольники и весовые устройства.

С помощью одного комплекта СКМ может быть закреплено от 1-го до 6-ти моду-
лей МПГ по одному хомуту на модуль. Для модулей МПГ высотой более 1,0 м реко-
мендуется использовать два СКМ для крепления модулей двумя хомутами.  
СКМ состоит из:

монтажного профиля высотой 40 мм;
хомутов для крепления модуля МПГ (жестких или плавающих);
соединительных элементов для крепления хомутов к монтажному профилю.

Не входят в состав СКМ элементы для монтажа профиля к стене, их следует 
выбирать исходя из характеристики стены (конструкции). Максимальный диаметр 
крепежного элемента - 16 мм.
Имеются четыре типа СКМ, которые различаются диаметрами хомутов:

СКМ-316- для модулей МПГ емк. от 35 до 100 л;
СКМ-260- для  модулей МПГ емк. от 6 до 20 л;
СКМ-219- для модулей МПГ с маркировкой «У»;
СКМ-400- для модулей МПГ емк.160 л.

Каждый тип СКМ имеет исполнения по:
количеству устанавливаемых модулей МПГ;
виду хомутов (жесткий хомут, плавающий хомут).

СКМ-400 имеет исполнение только с жесткими хомутами.
СКМ с плавающими хомутами применяется при совместном использовании ве-

сового устройства УВТМ.
Стеновое крепление СКМ поставляется в разобранном виде.
Номенклатура  СКМ и габаритные размеры представлены в таблице 29. 

Таблица 29. Номенклатура  СКМ и габаритные размеры

Тип СКМ
(n-кол-во МПГ)

Габаритные размеры L(длина) х В(ширина), мм

1 2 3 4 5 6

СКМ-n-316
420х365 840х365 1280х365 1720х365 2120х365 2560х365

СКМ-n-316-ХП

СКМ-n-260
420х310 840х310 1280х310 1720х310 2120х310 2560х310

СКМ-n-260-ХП

•
•
•

•
•
•
•

•
•
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Хомуты
Хомуты предназначены для крепления модулей МПГ к раме монтажной РМ,

к стене или другой силовой конструкции. 
Имеется три типа хомутов:

хомут типа ХЖ (рис. 37);
хомут типа Х (рис. 36);
хомут типа ХП (рис. 38).

Жесткие хомуты (ХЖ и Х) обеспечивают неподвижное крепление модуля МПГ. 
Плавающий хомут (ХП) обеспечивает небольшую вертикальную подвижность моду-
ля МПГ и используется совместно с весовым устройством УВТМ или при установке 

•
•
•

СКМ-n-219
420х270 840х270 1280х270 1720х270 2120х270 2560х270

СКМ-n-219-ХП

СКМ-n-400 480х430 1000х430 1480х430 2000х430 2480х430 3000х430

Обозначение стенового крепления СКМ при заказе:

СКМ — Х — ХХХ — ХХ
     1        2         3          4

где:
1 — наименование изделия;
2 —  количество закрепляемых модулей (от 1 до 6);
3 — диаметр хомута (баллона), мм;
4 — тип хомута:

хомут с жестким креплением - не обозначается;
хомут плавающий - обозначение ХП.

•
•

Рис. 35. Общий вид. Стеновое крепление СКМ.

хомут плавающий - обозначение ХП.

Рис. 35. Общий вид. Стеновое крепление СКМ.

L
B
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Рис. 37. Хомут жесткий ХЖ
1 — кронштейн;
2 — ложемент; 3 — винт

Рис. 38. Хомут плавающий ХП
1 — кронштейн; 2 — ось; 
3 — ложемент; 4 — винт
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модулей МПГ на опоры. Все типы хомутов имеют несколько исполнений, соответс-
твующих диаметрам баллонов модулей МПГ. 

Хомуты входят в состав стоек монтажных СМО и СМП и стеновых креплений 
СКМ и дополнительного заказа не требуют.

При индивидуальном заказе хомуты следует использовать в случае:
• хомуты типа Х или ХП для крепления модулей к раме монтажной РМ;
• хомуты типа ХЖ или ХП для крепления модулей к стене или другой силовой 

конструкции. 
Для крепления модулей МПГ высотой до 1,0 м, как правило, достаточно одного 

хомута, выше — по два хомута на модуль.

Рис. 36. Хомут типа Х

L

l

Д А
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Рис. 39. Крепление модуля напольное КМП Рис. 40. Общий вид одного кронштейна (в комплекте 3 шт.)

Крепление модуля напольное КМП
Крепление модуля напольное КМП используется при индивидуальном примене-

нии модуля МПГ или групповом применении модулей без стойки монтажной.
Крепление не применяется для модулей типа МПГ-У (с баллоном по ГОСТ 949).
Крепление используется при невозможности монтажа модуля к стене или для 

повышения надежности монтажа.
Крепление модуля МПГ к полу осуществляется с помощью трех кронштейнов 

(рис. 39, 40).
Имеется два исполнения креплений:

КМП — для модулей МПГ с баллонами вместимостью выше 20 л;
КМП-01 — для модулей МПГ с баллонами вместимостью 20 л и меньше.

 Обозначение при  заказе:  Крепление модуля напольное КМП (КМП-01)

•
•

Таблица 30. Применяемость хомутов. 
Габаритные и установочные размеры хомутов

Тип модуля МПГ в 
зависимости от типа 

баллона и вместимости
Д

L А l

ХЖ ХП Х ХЖ ХП Х ХЖ ХП Х

МПГ-У 219 254 240 300 158 155 117,5 224 220 263

МПГ (объем  35-100л) 316 310 300 395 200 203 166 280 280 360

МПГ (объем 6-20л) 260 254 240 335 177 175 135,5 224 220 299

МПГ (объем 160л) 400 310  — 460 247 — 198 280 — 420

Пример обозначения хомута при заказе:

ХЖ(ХП, Х) — ХХХ
       1             2

где: 1 — наименование; 
2 — диаметр баллона модуля МПГ, мм
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Пусковое устройство
Пусковые устройства предназначены для включения модулей МПГ с разрывным 

затвором и распределительных устройств РУ.

Пусковое устройство ПУО-2

Пусковое устройство ПУО-2 предназначено для включения модулей МПГ с раз-
рывным затвором распределительных устройств РУ.

Пусковое устройство ПУО-2 представляет собой миниатюрный газогенератор, 
который при срабатывании, высоким давлением образующихся газов воздействует 
на разрывной затвор запорно-пускового устройства модуля МПГ или распредели-
тельного устройства РУ.

ПУО-2 имеет очень высокую надежность срабатывания, равную 0,999 за 17 лет 
службы. ПУО-2 имеет две независимые пусковые нити накаливания, изолирован-
ные от корпуса.

Включение пускового устройства ПУО-2 осуществляется с помощью электри-
ческого импульса от прибора приемно-контрольного и управления ППКУОП «Гам-
ма-01» и других приборов и устройств, обеспечивающих пусковые и контрольные 
параметры.
Основные электрические характеристики пусковых устройств ПУО-2:

сопротивление каждого (из 2-х) мостика от 5 до 7 Ом;
сопротивление  изоляции   при   нормальных   климатических   условиях   не 
менее 2 МОм;
электрическая  прочность  изоляции  не  менее  (500±25) В  в течение 1минуты;
безотказный  ток  срабатывания  (0,7-2,5) А на каждый мостик или (1,4-5,0) А 
на оба мостика, соединенных параллельно, при длительности прямоугольно-
го импульса не менее 0,01 секунды в  интервале  температур ±60 оС;
устройство не должно срабатывать при пропускании по каждому мостику 
тока не более 0,1 А в течение 5 минут;
при непрерывном контроле цепей устройства ток обтекания каждого мости-
ка не должен превышать 0,003 А.

ПУО-2 устанавливается в корпус ЗПУ модуля или РУ и подключается к распреде-
лительной колодке, установленной на верхнем ограждении модуля МПГ. В комплект 
поставки модуля входит жгут со штепсельным разъемом типа 2РМ14. Подключение 
к распределительной колодке выполняется соединением «под винт». Схемы подклю-
чений к распределительной колодке показаны в разделах с описанием МПГ и РУ.

При выборе прибора управления следует учитывать необходимость обеспече-
ния пускового импульса с учетом длины кабеля. 

ПУО-2 поставляется в герметичном пластиковом контейнере. ПУО-2 не вхо-
дит в состав модуля и заказывается отдельно.

Пример обозначения при заказе: 
Пусковое устройство ПУО-2

•
•

•
•

•

•
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Имитатор пиропатрона ПУО-2
Имитатор ПУО-2  применяется в качестве нагрузки вместо устройства пускового 

ПУО-2 при проведении испытаний.  Имитатор включается в пусковую цепь прибо-
ра  « Гамма-01» или аналогичного прибора. Имитатор имеет двухцветный светоди-
одный индикатор для визуального обнаружения пускового импульса. Омическое 
сопротивление имитатора 6,8 Ом.

Условное обозначение при заказе: Имитатор пиропатрона ПУО-2

Рис. 41. Общий вид Пусковое устройство ПУО-2

Рис. 42. Имитатор ПУО-2
1 — Разъём 2PM14БПН4Ш1В1
2 — Светодиод двухцветный

Рис. 43. Схема электрическая 
имитатора ПУО-2
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Устройство ручного пуска УРП-7
Устройство ручного пуска УРП-7 (рис. 44) предназначено для ручного включе-

ния пускового устройства ПУО-2, устанавливаемого в модули МПГ с разрывным 
затвором и распределительные устройства РУ. 

Устройство ручного пуска является автономными пиротехническими источни-
ками электрического импульса, необходимого для обеспечения срабатывания ПУО-
2. УРП-7 включается от встроенного механического пускателя. Для приведения 
УРП-7 в действие необходимо снять колпачок (2), взяться за кольцо (6) и выдернуть 
шнур (5). УРП-7 является устройством однократного применения и подлежит вос-
становлению после каждого использования.

УРП-7 при параллельном подключении обеспечивает одновременный пуск до 6 
штук ПУО-2 (до 6 штук модулей МПГ).

УРП-7 может быть установлено непосредственно на модуль МПГ, РУ или в не-
посредственной близости от них.

УРП-7 не входит в состав модуля МПГ и РУ и заказывается отдельно.

Технические данные УРП-7:
Минимальная сила электрического тока в импульсе на нагрузке 4,0±0,1 Ом, не 

менее 2 А;
Время достижения максимальной величины электрического тока, не менее 1 с;
Амплитуда импульса не менее 9 В;
Длительность импульса 1 с;
Электрическое сопротивление изоляции между выводами и корпусом при 
измерительном напряжении не более 100 В, не менее 10 кОм;
Диапазон рабочих температур при относительной влажности 98%, ± 60 0С.

Пример обозначения при заказе: 
Устройство ручного пуска УРП-7 

•
•
•
•

•

Рис. 44. Устройство ручного пуска УРП-7
1 — корпус; 2 — колпачок; 3 — провод; 4 — основание; 5 — шнур; 6 — кольцо

 2отв.

3 4 5 6

1 2
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Коммутатор группового пуска КГП-Р
Коммутатор группового пуска КГП-Р предназначен для ручного местного пуска 

группы модулей МПГ с разрывным затвором. При групповом применении модулей 
(в одной группе от 2 до 6) коммутатор обеспечивает по выбору включение разного 
количества модулей из этой группы. Количество выбираемых одновременно вклю-
чаемых модулей может быть от 1 до 6. 

КГП-Р представляет собой корпус с откидной крышкой, в котором установлены 
два устройства УРП-7 (основной и резервный) и переключатель, позволяющий вы-
брать количество одновременно включаемых модулей МПГ (от 1 до 6) (рис. 45).

Внешнее соединение КГП-Р с подключаемой  нагрузкой осуществляется через 
розетку 2РМ27Б24Г1В1 разъема (4). Розетка входит в состав коммутатора. Жгут не 
входит в комплект поставки. 

Монтаж КГП-Р осуществляется с помощью четырех винтов  М4. КГП-Р устанавли-
вается в стойку монтажную СМО или рядом с группой модулей МПГ.                                

Технические характеристики:
КГП-Р устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет работоспособ-
ность: 
в диапазоне температур от минус 50 0С до плюс 50 0С;  
в условиях относительной влажности воздуха 100% при температуре плюс 
50 0С;
Оболочка КГП-Р  выполнена по ГОСТ 14254-96 со степенью защиты IP44;
Габаритные размеры КГП-Р 212х97х95 мм;
Масса 1,1 кг.

Пример обозначения при заказе: 
Коммутатор группового пуска КГП-Р

•

•
•

•
•
•

Рис. 45. Коммутатор КГП-Р
1 — корпус, 2 — переключатель, 3 —УРП-7, 4 — разъем, 5 — крышка
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Коммутатор одиночного пуска КОП-Р
Коммутатор одиночного пуска КОП-Р предназначен для ручного селективного 

местного пуска устройств распределительных РУ. 
КОП-Р представляет собой корпус с откидной крышкой, в котором установлены 

два устройства УРП-7 (основной и резервный) и переключатель, позволяющий вы-
брать номер включаемого РУ (от 1 до 12).

Внешнее соединение КОП-Р с подключаемой  нагрузкой осуществляется через 
розетку 2РМ27Б24Г1В1 разъема (4). Розетка входит в состав коммутатора. Жгут не 
входит в комплект поставки.

Монтаж КОП-Р осуществляется с помощью четырех винтов  М4. КОП-Р устанав-
ливается рядом с группой РУ.

К коммутатору одиночного пуска  КОП-Р можно подключить от одного до 12-ти рас-
пределительных устройств. Внешний вид коммутатора КОП-Р представлен на рис. 46. 

Рис.46. Общий вид КОП-Р.
1 – корпус; 2 – галетный переключатель; 3 – УРП-7; 4 – разъем; 5 – крышка

Пример обозначения при заказе: 
Коммутатор одиночного пуска КОП-Р
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Весовое устройство
Весовые устройства предназначены для контроля массы ГОС в модулях МПГ:

весовое устройство тензометрическое с постоянным взвешиванием приме-
няется для контроля ГОС типа сжиженных газов без газа вытеснителя (СО2 
, хладон 23);
подъемник (подкатное весовое устройство) применяется для периодическо-
го взвешивания модулей МПГ, установленных на опоры.

Весовое устройство тензометрическое УВТМ  
Весовое устройство УВТМ предназначено для автоматического  контроля массы 

(величины утечки)  ГОС сжиженных газов без газа вытеснителя (двуокись углерода 
СО2 , хладон 23) в модулях МПГ в процессе эксплуатации.

Устройство весовое представляет собой комплект оборудования, состоящий из 
весового контроллера ВК-2.1, платформ весовых тензометрических (ПВТ) от 1 до 6 
шт. и Блока питания (с аккумулятором). Количество ПВТ соответствует количеству 
модулей газового пожаротушения МПГ, установленных в общей группе, например 
в стойке монтажной типа СМО. Структурная схема соединений составных частей 
устройства представлена на рис 48.

В процессе работы устройства происходит последовательный опрос ПВТ и, в 
случае понижения контролируемой массы ниже установленного порога, формиру-
ется сигнал авария: в весовом контроллере ВК-2.1 срабатывает звуковая и световая 
сигнализация, а также  происходит размыкание сухого контакта реле.

Монтаж, подключение, настройка и эксплуатация платформы ПВТ с контрол-
лером весовым ВК-2.1 производится согласно руководствам по их эксплуатации. 
Длина соединительного кабеля от ПВТ к контроллеру составляет 4 м. Контроллер 
ВК-2.1 рассчитан на подключение до 8 шт. платформ ПВТ, расположение которых 
относительно контроллера ограничено длиной соединительного кабеля. Подклю-
чение кабелей к весовому контроллеру ВК-2.1 проводится через гермовводы, макси-
мальный диаметр подключаемых кабелей не должен превышать 6 мм.

Технические характеристики:
Предел взвешивания на ПВТ, кг – 150.
Напряжение питания ББП-20,В – 220 (сеть переменного тока).
Напряжение питания контроллера ВК-2.1, В – от7,5 до 35, постоянное.
Ток, потребляемый контроллером ВК-2,1, А, не более – 0,25
Количество подключаемых платформ ПВТ, шт. – от 1 до 8.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96:

•

•

•
•
•
•
•
•

ПВТ – IP65
 ВК –2.1 – IP56
ББП-20 – н.д.

Массы составляющих частей:
масса ПВТ, кг – 7,3;
масса ВК-2.1, кг – 0,3;
 масса ББП-20, кг – 2,15;

•
•
•

•
•
•
•
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 Устройство весовое поставляется комплектно. Исполнения УВТМ различаются 
количеством весовых платформ в комплекте (таблица 31).

Таблица 31. Состав устройства весового тензометрического УВТ

№ Наименование сборочной
единицы

Количество  шт. (компл.).
УВТМ-1 УВТМ-2 УВТМ-3 УВТМ-4 УВТМ-5 УВТМ-6

1 Платформа весовая
тензометрическая ПВТ* 1 2 3 4 5 6

2 Весовой контроллер ВК-2.1 1 1 1 1 1 1
3 Блок питания ББП-20** 1 1 1 1 1 1
4 Аккумулятор 12V, 7A/ч** компл. компл. компл. компл. компл. компл.
5 Стяжки для крепления кабелей*** компл. компл. компл. компл. компл. компл.

Примечание:
* — при необходимости подключения к контроллеру 8 платформ ПВТ, следует 
заказывать устройство УВТМ-6 и дополнительно 2 платформы ПВТ;
** — в стандартной комплектации. По запросу блок ББП-20 с аккумулятором мо-
жет отсутствовать в поставке или заменен другим блоком питания;
*** — стяжки предусмотрены для использования при монтаже в стойку монтаж-
ную однорядную СМО.

Пример обозначения устройства при заказе:
УВТМ-Х
     1      2
где: 1 – наименование весового устройства
       2 – количество весовых платформ в комплекте (от 1 до 6).
Платформа весовая тензометрическая ПВТ  предназначена для установки на неё 

МПГ и состоит (см. рис. 47) из основания (3), опоры (4), тензометрического датчика 
(3), регулировочных винтов (2), стопорных винтов (1), соединительного кабеля (5).
С помощью стопорных винтов (1) производится блокировка тензодатчика ПВТ
и перевод платформы в нерабочее положение (при транспортировке, складирова-
нии и т.д.)

 Весовой контроллер ВК 2.1 — элек-
тронное устройство, преобразующее 
сигнал с тензодатчика ПВТ в информа-
ционные сигналы на дисплее. Контрол-
лер формирует  звуковой и световой 
сигнал «авария» и размыкает «сухой 
контакт реле » в случае снижения мас-
сы ГОС в модуле меньше порогового 
значения. Порядок работы, калибров-
ка весового контроллера производит-
ся в соответствии с Руководством по 
эксплуатации устройства.

Рис.47. Платформа весовая тензометрическая ПВТ
1 — винт стопорный; 2 — винт регулировочный;
3 — основание; 4 — опора; 5 — кабель 
соединительный.
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5
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Подъемник
Подъемник применяется для периодического взвешивания модулей МПГ, уста-

новленных на опоры, без демонтажа модулей из стойки. 
Подъемник представляет собой платформу на колесиках, в которой закреплены 

плоские бытовые весы. Подъемник имеет ручку. Опора для модуля МПГ представ-
ляет собой подставку на четырех ножках. Модуль МПГ постоянно стоит на опоре. 
Опоры требуются для всех модулей. Платформа с весами подкатывается под опору 
и при нажатии на ручку приподнимает опору вместе с модулем МПГ. При использо-
вании подъёмника необходимо предусмотреть для крепления модулей применение 
плавающих хомутов ХП.

Пример заказа подъемника и платформ:

№ п/п Наименование изделия Количество, шт.

1 Опора баллона По одной на каждый модуль МПГ

2 Подъемник 1 шт. на объект

Рис. 48. Схема структурная.
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Насадок газовый потолочный НГП
Насадок предназначен для формирования потока ГОС на выходе из распредели-

тельной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола (рис. 49). 
Насадок выпускается с метрической (НГПм) и дюймовой (НГПд) резьбой. Ко-

эффициент расхода насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0. 
Насадок изготавливается из стали 20, из нержавеющей стали и из латуни.
Насадок устанавливается на приварную втулку (рис. 50). Для испытаний трубоп-

роводов вместо насадка устанавливается заглушка.
Технические характеристики насадков приведены в таблицах 32, 33, 34.

Рис. 49. Насадок газовый потолочный

Таблица 32. Материал и покрытие насадков

Материал
ПокрытиеМарка Условное обозначение

Сталь 20  ГОСТ 1050 01 Ц9

Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632 02 Без покрытия

Латунь ЛС59 ГОСТ 15527 04 Без покрытия

Рис. 50. Втулка для насадка с контргайкой
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 Обозначения насадка при заказе:    

НГПм(д)-Х.Х-Х,Х-ХХ
     1    2      3      4      5     

где: 1 — наименование насадка;
2 — метрическая (м) или дюймовая (д) резьба;
3 — шифр насадка (см. таблицы 15, 16);

4 — диаметр отверстий в насадке, мм;
5 — условное обозначение материала насадка;

  

Таблица 33. Технические характеристики НГПД

Шифр Ду, мм D L, 
мм

Макси-
маль-
ный 

диаметр 
d, мм

 Кол-
во 

отв.

Радиус 
распы-
ла сжи-

женных 
ГОС, м

S, мм

Типоразмер 
втулки для 
насадка с 

контргайкой и 
заглушки для 

испытаний

НГПД 8.1

12 G  3/8  — А 49

5,5 95 4

3,0 24 G  3/8
НГПД 8.2 6,0 85 3

НГПД 8.3 8,0 101 2

НГПД 8.4 10,0 79 1

НГПД 1.1

16 G  1/2  — А 53

7,5 177 4

3,5 27 G 1/2
НГПД 1.2 8,0 151 3

НГПД 1.3 10,0 157 2

НГПД 1.4 12,0 113 1

НГПД 7.1

18 G  5/8  — А 60

8,5 227 4

4,0 27 G  5/8НГПД 7.2 9,0 191 3

НГПД 7.3 11,0 190 2

НГПД 2.1

20 G  3/4  — А 60

9,5 284 4

4,5 32 G  3/4НГПД 2.2 10,0 236 3

НГПД 2.3 12,0 226 2

НГПД 3.1

25 G1 — А 70

12,0 452 4

5 41 G 1НГПД 3.2 13,0 398 3

НГПД 3.3 16,0 402 2

НГПД 4.1

32 G 1 1/4  — А 81

15,0 706 4

5 50 G 1 1/4НГПД 4.2 17,5 721 3

НГПД 4.3 20,0 628 2

НГПД 5.1

40 G 1 1/2  — А 92

18,0 1017 4

5 55 G 1 1/2  НГПД 5.2 20,0 942 3

НГПД 5.3 25,0 981 2

НГПД 6.1

50 G 2 — А 105

22,5 1589 4

5 70 G 2НГПД 6.2 25,0 1472 3

НГПД 6.3 30,0 1413 2
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Таблица 34. Технические характеристики НГПм

Шифр Ду, 
мм D L, 

мм

Макси-
маль-
ный 

диаметр 
d, мм

∑ Fотв., 
мм2

Кол-
во 

отв.

Радиус 
распыла 
сжижен-

ных ГОС, 
м

S, мм

Типоразмер втул-
ки для насадка 
с контргайкой 
и заглушки для 

испытаний

НГПм 8.1

12 М18х1,5 49

5,5 95 4

3,0 24 Ду12 (М18х1,5)
НГПм 8.2 6,0 85 3

НГПм 8.3 8,0 101 2

НГПм 8.4 10,0 79 1

НГПм 1.1

16 М22х1,5 53

7,5 177 4

3,5 27 Ду16 (М22х1,5)
НГПм 1.2 8,0 151 3

НГПм 1.3 10,0 157 2

НГПм 1.4 12,0 113 1

НГПм 2.1

18 М24х1,5 58

8,5 227 4

4,5 30 Ду18 (М24х1,5)НГПм 2.2 9,0 191 3

НГПм 2.3 11,0 190 2

НГПм 3.1

20 М27х1,5 58

9,5 284 4

4,5 32 Ду20 (М27х1,5)НГПм 3.2 10,0 236 3

НГПм 3.3 12,0 226 2

НГПм 4.1

26 М33х1,5 68

12,0 452 4

5 41 Ду26 (М33х1,5)НГПм 4.2 13,0 398 3

НГПм 4.3 16,0 402 2

НГПм 5.1

36 М42х1,5 81

16,0 804 4

5 46 Ду36 (М42х1,5)НГПм 5.2 18,5 806 3

НГПм 5.3 22,0 760 2

НГПм 6.1

40 М48х1,5 92

18,0 1018 4

5 55 Ду40 (М48х1,5)НГПм 6.2 20,0 942 3

НГПм 6.3 25,0 982 2

НГПм 7.1

50 М64х1,5 105

22,5 1590 4

5 75 Ду50 (М64х1,5)НГПм 7.2 25,0 1473 3

НГПм 7.3 30,0 1414 2

Примечание: В таблицах указаны максимальные диаметры выпускных отвер-
стий насадков. При необходимости, обусловленной гидравлическими расчетами, 
насадки могут изготавливаться с другими размерами выпускных отверстий, но не 
больше d. 
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Сигнализатор давления
Сигнализатор давления предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОС 

в трубную разводку установок газового пожаротушения при срабатывании модуля 
МПГ или распределительного устройства РУ.

Для монтажа СДГ, СДУ-М на трубопроводе изготавливается приварной ниппель 
в комплекте с прокладкой. 

Обозначение при заказе: ниппель СДГ.

На модулях МПГ, коллекторах КГО (КГ), имеется посадочное место для уста-
новки синализатора давления. Распределительные устройства РУ поставляются в 

комплекте с СДГ или СДУ-М.
Сигнализатор давления газовый СДГ взаимозаменяем с сигнализатором давле-

ния универсальным СДУ-М. 
Общий вид сигнализатора СДГ и схема электрических подключений представ-

лена на рисунках 51, 52.

Рис. 51. Общий вид сигнализатора СДГ Рис. 52. Схема электрических 
подключений сигнализатора СДГ

Ø 44

55

G 1/2”

Таблица 35. Основные параметры и характеристики СДГ

Контакты сигнализатора обеспечивают коммутацию цепей переменного тока:
— напряжением от 0,2 до 250 В в диапазоне, А от 0,2х10-3 до 3

и цепей постоянного тока:
— напряжением от 0,2 до 30 В в диапазоне, А от 0,2х10-3 до 4

Рабочее давление газовой среды под штоком, бар 150

Давление срабатывания сигнализатора, бар 0,5
Время срабатывания сигнализатора не превышает, с 2
Масса сигнализатора, кг 0,3

Обозначение при заказе:
Сигнализатор давления газовый СДГ
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Баллон испытательный переносной БИП
Баллон испытательный переносной БИП предназначен для продувки воздухом 

трубопроводов и испытания их на прочность и герметичность.
Имеются БИП вместимостью 40 и 50 литров. Рабочее давление БИП 150 бар. 
В состав БИП входит баллон 40(50) л по ГОСТ 949, вентиль, манометр и рукав, 

на конце которого имеется штуцер с внутренней резьбой М16х1,5 (рис. 53).
Для подсоединения БИП к трубопроводной разводкие следует использовать 

(по выбору):
комплект «Штуцер для подсоединения БИП», состоя-
щий из штуцера под приварку на трубопровод, заглушки 
и прокладки (рис. 54);
переходник БИП-Р24(40) — резьбовой переходник, 
устанавливаемый на коллектор  (трубопровод) вместо 
рукава РВД (рис. 55);
переходник БИП-1/2” — резьбовой переходник, уста-
навливаемый на трубопровод вместо сигнализатора дав-
ления СДГ (СДУ-М). 

Устройство запорно-манометрическое (рис. 56) следует 
использовать при испытаниях трубопровода на прочность и 
герметичность. Устройство запорно-манометрическое пред-
назначено для контроля давление в трубопроводе. 

Устройство состоит из тройника, вентиля и манометра. 
Устройство имеет резьбовые штуцера и устанавливается 
в разрыв между БИП и трубопроводной разводкой. 

Штуцер, переходники и устройство запорно-маномет-
рическое не входят в состав БИП и заказываются дополни-
тельно.

•

•

•

Рис. 53.  Баллон испытательный переносной БИП
1 — баллон; 2 — вентиль; 3 — манометр; 4 — рукав

1

2

3

4
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Пример заказа БИП 

Наименование Ед.изм. Кол-во

Баллон испытательный переносной БИП-40-150 шт. 1

Переходник БИП-Р24 шт по проекту

Устройство запорно-манометрическое шт. 1

Рис. 54. Штуцер для 
подсоединения БИП
1 – штуцер приварной;
2 – заглушка;
3 – шайба (прокладка)

Рис. 55. Переходник БИП-Р24(40)

Рис. 56. Устройство запорно-манометрическое
1 — вентиль; 2 — манометр; 3 — тройник

2 3 1

1 2

3
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Зарядное приспособление
Зарядное приспособление ЗП предназначено для заправки модулей МПГ огне-

тушащими газами (рис. 57).
Зарядное приспособление присоединяется к зарядному штуцеру в запорно-пус-

ковом устройстве модуля МПГ. Порядок применения зарядного приспособления  
указан в РЭ на модуль МПГ. 

Имеются два типоразмера зарядных приспособлений: для сжиженных и сжатых 
газов. Номенклатура приспособлений указана в таблице 36.

Таблица 36. Номенклатура и размеры ЗП

Тип ЗП ГОС D, мм

ЗП  – 8 Сжиженные газы (хладоны, СО2) 8

ЗП  – 1,5 Сжатые газы (азот, аргон, инерген) 1,5

 Обозначение при заказе:
Зарядное приспособление ЗП-8 или ЗП-1,5

Рис. 57. Зарядное приспособление

А А

А — А
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Соединение муфтовое
Соединения муфтовые предназначены для изготовления трубопроводов уста-

новки газового пожаротушения.
Соединения муфтовые предварительно привариваются к концам участков тру-

бопроводов и облегчают монтаж трубопроводной сети в защищаемых помещениях, 
исключая применение сварочных операций на объекте.

Соединения муфтовые изготавливаются из цельнотянутой трубы и рассчитаны 
на давление 14,7 МПа (рис. 58). Имеются различные типоразмеры соединений. Ти-
повые исполнения соединений представлены в таблице 37.

Таблица 37. Типовые исполнения соединений муфтовых

Соединение муфтовое Ду12/Дн18
Соединение муфтовое Ду16/Дн22
Соединение муфтовое Ду22/Дн28
Соединение муфтовое Ду24/Дн30
Соединение муфтовое Ду30/Дн36
Соединение муфтовое Ду40/Дн48
Соединение муфтовое Ду48/Дн56
Соединение муфтовое Ду68/Дн76

Рис. 58. Общий вид соединения муфтового
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Экран декоративный

Экран декоративный типа ЭД
Экран декоративный ЭД предназначен для укрытия модулей МПГ (рис. 59). 
Экран декоративный может быть одноместным – для одного модуля МПГ или 

многоместным — для группы до 6 модулей МПГ. Цвет экрана — белый. Верхняя часть 
экрана выполнена из прозрачного материала, позволяющего производить осмотр 
состояния модуля при эксплуатации.

Модули МПГ, устанавливаемые за экраном, должны быть закреплены хомутами к 
стене и/или к полу специальными креплениями. Хомуты и крепления поставляют-
ся по отдельному заказу. Экран декоративный не применяется для укрытия модулей 
в стойках СМО и СМО-ЭП.

Экраны декоративные поставляются в разборном виде и собираются на месте 
эксплуатации с помощью специального ключа, который входит в комплект постав-
ки. На боковых панелях установлены  кронштейны с отверстиями для дополнитель-
ного крепления  экранов к стене.

Рис. 59. Общий вид экрана декоративного типа ЭД-6

H

L

B
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Таблица 38. Типы и габаритные размеры экранов декоративных

Тип 
экрана 

Габариты экрана H х L х B, мм, для укрытия n модулей
1 2 3 4 5 6

ЭД-n-20У 1035х460х483 1035х893х483 1035х1326х483 1035х1759х483 1035х2192х483 1035х2632х483
ЭД-n-25У 1195х460х483 1195х893х483 1195х1326х483 1195х1759х483 1195х2192х483 1195х2632х483
ЭД-n-32У 1395х460х483 1395х893х483 1395х1326х483 1395х1759х483 1395х2192х483 1395х2632х483
ЭД-n-40У 1645х460х483 1645х893х483 1645х1326х483 1645х1759х483 1645х2192х483 1645х2632х483
ЭД-n-50У 1940х460х483 1940х893х483 1940х1326х483 1940х1759х483 1940х2192х483 1940х2632х483
ЭД-n-20 780х460х483 780х893х483 780х1326х483 780х1759х483 780х2192х483 780х2632х483
ЭД-n-35 890х460х483 890х893х483 890х1326х483 890х1759х483 890х2192х483 890х2632х483
ЭД-n-50 1095х460х483 1095х893х483 1095х1326х483 1095х1759х483 1095х2192х483 1095х2632х483
ЭД-n-60 1235х460х483 1235х893х483 1235х1326х483 1235х1759х483 1235х2192х483 1235х2632х483
ЭД-n-80 1505х460х483 1505х893х483 1505х1326х483 1505х1759х483 1505х2192х483 1505х2632х483

ЭД-n-100 1780х460х483 1780х893х483 1780х1326х483 1780х1759х483 1780х2192х483 1780х2632х483

Таблица 39. Комплектность поставки экранов декоративных

№ 
поз.

Наименование сбороч-
ной единицы Количество единиц, шт.

ЭД-1 ЭД-2 ЭД-3 ЭД-4 ЭД-5 ЭД-6
1 Боковина* 2 2 2 2 2 2
2 Фасад 1 — — — — —
3 Фасад боковой* 2 2 2 2 2 2

4 Фасад средний — — 1 — 1 2

5 Фасад сдвоенный — — — 1 1 1
6 Стойка — 1 — 2 1 1
7 Перегородка — — — 1 1 1

8 Ключ шестигранный 
Е004-00(S=4мм) 1 1 1 1 1 1

* — В комплект входят две зеркально отраженные единицы.

Обозначения экрана ЭД при заказе: 

ЭД — Х — ХХХ Х
  1       2         3     4 

где: 1 — наименование;
2 — количество укрываемых модулей МПГ (от 1 до 6);
3 — вместимость модуля МПГ, л;
4 — тип баллона модуля:

без обозначения — баллон по БК-6601-400ТУ;
«У» — баллон по ГОСТ 949-73.

Экран декоративный типа ЭДС
Экран декоративный типа ЭДС предназначен для укрытия модулей МПГ, уста-

новленных в стойки монтажные СМП (рис. 60). 
Исполнения экранов различаются по:

количеству укрываемых модулей МПГ;
вместимости и типу баллона.

Внешний вид, конструкция и комплектация экранов типа ЭДС идентична экранам 
типа ЭД. Габаритные размеры экранов ЭДС соответствуют габаритам стоек СМП.  На 
боковых панелях экранов ЭДС имеются кронштейны для крепления к стойкам СМП. 

•
•
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Таблица 40. Типы и габаритные размеры экранов декоративных

Тип экрана 
Габариты экрана H х L х B, мм, для укрытия n модулей

2 3 4 5 6
ЭД-n-40У 1645х1022х435 1645х1462х435 1645х1902х435 1645х2342х435 1645х2742х435
ЭД-n-50У 1940х1022х435 1940х1462х435 1940х1902х435 1940х2342х435 1940х2742х435
ЭД-n-35 890х1022х435 890х1462х435 890х1902х435 890х2342х435 890х2742х435
ЭД-n-50 1095х1022х435 1095х1462х435 1095х1902х435 1095х2342х435 1095х2742х435
ЭД-n-60 1235х1022х435 1235х1462х435 1235х1902х435 1235х2342х435 1235х2742х435
ЭД-n-80 1505х1022х435 1505х1462х435 1505х1902х435 1505х2342х435 1505х2742х435

ЭД-n-100 1780х1022х435 1780х1462х435 1780х1902х435 1780х2342х435 1780х2742х435

Обозначения экрана ЭД при заказе: 

ЭДC — Х — ХХХ Х
  1       2         3     4 

где: 1 — наименование;
2 — количество модулей МПГ в стойке СМП (от 2 до 6);
3 — вместимость модуля МПГ, л;
4 — тип баллона модуля:

без обозначения — баллон по БК-6601-400ТУ;
«У» — баллон по ГОСТ 949-73.

H

L

B

Рис. 60. Общий вид экрана 
декоративного типа ЭДС-6 
(Внимание! Рама не входит 
в комплект экрана).
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Манометр электроконтактный
Манометр электроконтактный тип 232.30.063 (далее ЭКМ) предназначен для 

измерения давления в модулях газового пожаротушения МПГ и формирования 
команды электрическими контактами при уменьшении давления ниже заданного 
значения. 

При эксплуатации модуля МПГ с огнетушащими газами  давление в модуле меня-
ется  в следующих случаях:

при изменении температуры окружающей среды. Зависимость давления от 
температуры указывается на диаграмме, прилагаемой к паспорту модуля по-
жаротушения МПГ.
в случае негерметичности модуля, когда происходит утечка сжатого газа 
(газ-вытеснитель в модулях с хладоном или сжатые огнетушащие газы: азот, 
инерген и т.п.). 

Контроль утечки в  модулях МПГ для  сжиженных газов с газом-вытеснителем и 
сжатых газов  производится  по манометру. По существующим нормативным доку-
ментам ( ГОСТ Р 53283-2009,  НПБ 54-2001) должна контролироваться 10% утечка 
газа-вытеснителя в модулях с хладоном и 5% утечка сжатого газа (азот, инерген и 
т.п.). В зависимости от требований  проекта  (необслуживаемые объекты и др.) мо-
жет возникать необходимость в автоматическом (дистанционном) контроле утечки 
(давления) в модулях пожаротушения. Для этих случаев необходимо применение 
электроконтактного  манометра.

Манометры ЭКМ для модулей МПГ , в зависимости от рабочего давления модуля 
пожаротушения МПГ, имеют две модификации, различающиеся пределом измере-
ния:

0 ... 100 бар — для  МПГ с рабочим давлением 60 бар
0 ... 250 бар — для МПГ с рабочим давлением 150 бар

Основные технические характеристики:

Класс точности 1,6
Длина кабеля, м 2

Предельные значения нагрузки на контакты (омическая нагрузка):

максимальное напряжение, В 250
рабочий ток:

тока включения, А 1,0
тока выключения, А 1,0

•

•

•
•

тока длительной нагрузки, А 0,6
максимальная нагрузка, Вт (ВА) 30(50)
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Рис. 61. Схема включения манометра электроконтактного

Контакт замыкает
при привышение
номинального значения
(NO — нормально открыт)

Движение по часовой стрелке 
Функция контакта

Проводная схема

Одинарные контакты

Контакт замыкает
при привышение
номинального значения
(NO — нормально открыт)

Таблица 41. Рекомендуемый ток нагрузки на контакты при напряжении

Напряжение
Омическая нагрузка

Индуктивная 
нагрузка

DC AC cos   0,7
В мА мА мА

220/230 100 120 65
110/110 200 240 130

48/48 300 450 200
24/24 400 600 250

Электроконтакты манометра ЭКМ включаются в измерительную цепь с по-
мощью, штатного кабеля длиной 2 м. При необходимости требуется применение 
клемных соединителей. При давлении на манометре выше установленного номи-
нального значения (норма) электроконтакты замкнуты, при снижении давления 
ниже порога (неисправность) – разомкнуты. Значение давления в модуле МПГ, при 
котором ЭКМ должен формировать команду, устанавливается потребителем само-
стоятельно, исходя из условий (температуры) эксплуатации модуля.

Манометры ЭКМ не входят в состав модулей пожаротушения МПГ и должны 
заказываться отдельно, но одновременно с заказом модулей. 

При заказе манометров ЭКМ вместе с модулями пожаротушения МПГ, завод-
изготовитель (НПО ПАС) устанавливает манометр на модуль, и дополнительные 
сборочные работы не требуются.

Пример обозначения манометра при заказе:
Манометр электроконтактный тип 232.30.063 (Р=100),
где в скобках указан предел измерения.
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Жгут КГП-Р

Жгут предназначен для соединения Коммутатора группового пуска  КГП-Р с мо-
дулями МПГ с разрывным затвором и пуском от устройств ПУО-2. 

Таблица 42. Номенклатура и применяемость жгутов.

Наименование изделия  при  заказе Применяемость
Жгут КГП-Р-2П для группы из 2-х  МПГ
Жгут КГП-Р-3П для группы из 3-х  МПГ
Жгут КГП-Р-4П для группы из 4-х  МПГ
Жгут КГП-Р-5П для группы из 5-и  МПГ
Жгут КГП-Р-6П для группы из 6-и  МПГ

Длина жгутов соответствует габаритам стоек СМО на соответствующее количес-
тво модулей.

Жгуты могут быть изготовлены монтажной организацией самостоятельно по 
Правилам изготовления жгутов, описанным в руководстве по эксплуатации на КГП-Р
ПАС 054.00.000.РЭ.

Транспортная тележка
Транспортная тележка предназначена для перемещения модулей МПГ на объекте. 

Грузоподъемность тележки-200 кг. 

Обозначение при заказе:

Транспортная тележка.

Рис. 62. Общий вид. Жгут КГП-Р
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Ремонтные комплекты РК-РУ 
для распределительных устройств
Ремкомплекты РК-РУ предназначены для восстановления работоспособности 

распределительных устройств РУ после срабатывания. В состав  ремонтного комп-
лекта входят:

разрывной элемент соответствующего диаметра и исполнения;
набор уплотнительных резиновых  колец.

Таблица 43. Номенклатура и применяемость ремонтных комплектов

Наименование изделия Применяемость
Ремкомплект РК-РУ-25 РУ-25-150
Ремкомплект РК-РУ-32 РУ-32-150
Ремкомплект РК-РУ-50 РУ-50-150, выпускаемых до 06.2006)

Ремкомплект РК-РУ-50-01 РУ-50-150-01, выпускаемых после 06.2006
Ремкомплект РК-РУ-70 РУ-70-150

Ремкомплект РК-РУ-100 РУ-100-150
Ремкомплект РК-РУ-150 РУ-150-80

Дополнительно требуется заказать пусковое устройство ПУО-2. При необходи-
мости, может потребоваться устройство ручного пуска УРП-7, если оно было ис-
пользовано для срабатывания распределительного устройства.

Порядок проведения ремонтно-восстановительных работ описан в руководстве 
по эксплуатации ПАС 016.00.000.РЭ, которое поставляется с каждым изделием.  

В связи с тем, что за время выпуска распределительных устройств неоднократ-
но производилась их модернизация, при заказе ремонтного комплекта необходимо 
указывать заводской номер распределительного устройства РУ, для которого зака-
зывается ремкомплект.

Пример заказа изделий для проведения ремонтно-восстановительных работ рас-
пределительных устройств

Наименование изделия при заказе Кол-во Ед. изм. Примечание

Ремонтный комплект РК-РУ-32 1 к-т
указать заводской номер распредели-
тельного устройства, для которого 
заказывается ремкомплект

Пусковое устройство ПУО-2 1 шт.

Устройство ручного пуска УРП-7 1 шт. при необходимости

•
•
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Ремонтные изделия и запасные части 
для модулей пожаротушения МПГ
1. Ремонтные комплекты РК-ЗПУ
Ремкомплекты РК-ЗПУ предназначены для восстановления работоспособности 

модулей газового пожаротушения МПГ с разрывным затвором (тип 1) после сраба-
тывания.

В состав  ремонтного комплекта входят:
разрывной элемент соответствующего исполнения;
набор уплотнительных резиновых  колец.

Таблица 44. Номенклатура и применяемость ремонтных комплектов

Наименование изделия  при заказе Применяемость
Ремкомплект ЗПУ-24

Модуль МПГ с разрывным затвором

с диаметром ЗПУ 24 мм

Ремкомплект ЗПУ-40 Модулей МПГ с разрывным затвором 
с диаметром ЗПУ 40 мм

Дополнительно требуется заказать пусковое устройство ПУО-2 и огнетушащий 
газ. При необходимости, может потребоваться устройство ручного пуска УРП-7, 
если оно было использовано для срабатывания модуля.

Порядок проведения ремонтно-восстановительных работ описан в руководстве 
по эксплуатации  ПАС 021.00.000.РЭ, которое поставляется на партию изделий. 

В связи с тем, что за время выпуска модулей МПГ неоднократно производилась 
их модернизация, при заказе ремонтного комплекта необходимо указывать заводс-
кой номер модуля МПГ, для которого заказывается ремкомплект.

Пример заказа изделий для проведения ремонтно-восстановительных работ модуля 
МПГ

Наименование изделия при заказе Кол-во Ед. изм. Примечание

Ремкомплект ЗПУ-24 1 к-т указать заводской  номер модуля МПГ, 
для которого заказывается ремкомплект

Пусковое устройство ПУО-2 1 шт.

Хладон 125 с зарядкой 40 кг в зависимости от вида огнетушащего 
газа и его количества

Устройство ручного пуска УРП-7 1 шт. при необходимости

2. Гайка с пусковой мембраной
Гайка с пусковой мембраной предназначена для  восстановления работоспособ-

ности модулей газового пожаротушения МПГ с клапанным затвором и мембраной 
(тип 3) после срабатывания. Изделие поставляется в сборе.

Дополнительно для модулей МПГ с пуском от пиротолкателя требуется заказать 
пиротолкатель ПТ-2. 

Порядок проведения ремонтно-восстановительных работ описан в руководстве 
по эксплуатации  ПАС 021.00.000.РЭ1, которое поставляется на партию изделий.

•
•
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Пример записи изделий в заказной спецификации для проведения ремонтно-восста-
новительных работ модуля МПГ

Наименование изделия при заказе Кол-во Ед. изм. Примечание

Гайка с пусковой  мембраной 1 к-т
указать заводской  номер модуля 
МПГ, для которого заказывается 

гайка

Хладон 125 с зарядкой 40 кг в зависимости от вида огнетуша-
щего газа и его количества

Пиротолкатель ПТ-2 1 шт. при необходимости

 

3. Гайка с предохранительной мембраной.
При проведении работ по восстановлению модулей МПГ после срабатывания, 

а также при работах, связанных с очередным техническим переосвидетельствова-
нием баллонов, рекомендуется произвести замену предохранительной мембраны. 
Изделие поставляется в сборе.

Таблица 45. Номенклатура и применяемость изделий

Наименование изделия 
 при заказе Применяемость Примечание

Гайка с предохранительной 
мембраной Р=150 для МПГ с рабочим давлением 150 бар

Гайка с предохранительной 
мембраной Р=60 для МПГ с рабочим давлением 60 бар

Гайка с предохранительной 
мембраной Р=40 для МПГ с рабочим давлением 40 бар выпускались до  2001г

 4. Прокладка под манометр.
При установке манометров на модулях МПГ, после поверки или ремонта, реко-

мендуется заменить прокладку.

Обозначение при заказе:

Прокладка (шайба) под манометр «WIKA». 

5. Жгут для ПУО-2.
Жгут для подключения пускового устройства ПУО-2 к переходной колодке 

модуля МПГ или распределительного устройства РУ входит в комплект поставки 
указанных изделий. Жгут имеет штепсельный разъем типа 2РМ14 для  подключе-
ния к ПУО-2. Подключение к переходной  колодке модуля или распределительного 
устройства  выполняется соединением под винт.   

При необходимости (обрыв, утеря) жгут  может быть заказан дополнительно.

Обозначение при заказе:

Жгут для ПУО-2
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