
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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