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Продукция и новые разработки
для пожарной и техногенной безопасности

Наименование
параметра

Ед.
изм.

РУ%25 РУ%32 РУ%50 РУ%70

Условный проход мм 25 32 50 70

Габаритные размеры, не более,
Д/Ш/Ввещества, не более мм 570/340/1190 580/340/1190 810/450/1350 820/450/1400

Масса, не более, исполнение
напольное/настенное кг 42/20 43/21 137/110 180/130

Широкое применение инертных га8
зов и ингибиторов при тушении пожа8
ров обуславливает развитие газового
пожаротушения как важного фактора
предупреждения и своевременного уст8
ранения возможной опасности уничто8
жения имущества огнем.

Одним из разработчиков и произво8
дителей такого оборудования является
ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»,
основанное в 1999 году. Коллектив
предприятия состоит из высококвали8
фицированных специалистов, выпол8
няющих работы повышенной слож8
ности. Динамизм развития предприя8
тия, постоянный поиск и освоение
производства новых видов продукции
не возможны без использования но8
вейших технологий и современных
материалов в заводских условиях, что
обеспечивает нашим заказчикам дли8
тельный срок эксплуатации и надеж8
ную работу оборудования. Наличие на
предприятии эффективной системы
управления качеством (сертификат
№UA 2.041.004181810 на систему уп8
равления качеством в соответствии с
ДСТУ 9001:2009 срок действия до 27
января 2015 года) позволяет выявлять,
устранять, а главное предупреждать
появление несоответствующей про8
дукции, что способствует укреплению
авторитета предприятия, позволяет
реагировать на разнообразные требо8
вания рынка к качеству продукции и
услуг. Все производимое оборудование
сертифицировано. Продукция выпус8
кается в сейсмостойком исполнении
(до 7 баллов) и рабочем давлении до
150 атм. Изделия изготавливаются в
исполнении с:

8 пиротехническим пуском;
8 электромагнитным пуском;
8 пневматическим пуском;
8 ручным пуском;
8 автономным пуском (после разру8

шения колбы от температуры 57°С, 68
°С, 93°С).

В качестве огнетушащих веществ, в
производимом нами оборудовании ис8
пользуются: CF3I, FK8581812, HCFC,
Смесь А, HCFC 125, HFC 227ea, HFC
23, HFC 236fa, IG801, IG8100, IG855,
IG8541, двуокись углерода. 

Для увеличения защищаемого объема
предусмотрена возможность стыковать
изделия между собой на общий коллек8
тор. Изделия могут размещаться как
внутри защищаемого помещения, так и
в непосредственной близости от него.

Компоненты систем и модули газо8
вого пожаротушения являются одним
из оптимальных способов защиты
объектов, так как предназначены для
ликвидации горения твердых, жидких,
газообразных веществ, а также
электрооборудования.

Наименование параметра Ед. изм.
Числовая
величина

Габаритные размеры, 
не более, Д/Ш/В мм 320/320/1720

Масса без огнетушащего вещества,
не более кг 100

Напряжение цепи В 24

Температурный диапазон 
эксплутации ° С от минус 30

до плюс 50

Наименование параметра Ед. изм.
Числовая
величина

Габаритные размеры, 
не более, Д/Ш/В мм 1320/610/

2800

Масса без огнетушащего вещества,
не более кг 455

Напряжение цепи В 24

Температурный диапазон 
эксплутации ° С от минус 30

до плюс 50

Наименование параметра Ед. изм.
Числовая
величина

Габаритные размеры, 
не более, Д/Ш/В мм 860/570/

1940

Масса без огнетушащего вещества,
не более кг 455

Напряжение цепи В 24

Температурный диапазон 
эксплутации ° С от минус 30

до плюс 50

Модуль газового пожаротушения МГП=40

Модуль газового пожаротушения МГП=2=60, 80, 100

Батарея газового пожаротушения 4=х баллонная ПЭР=31.08

Распределительные устройства РУ25, РУ32, РУ50, РУ70

С 2011 года серийно выпускаются
модули газового пожаротушения ав8
томатические МГПА объемом от 1 до
40 литров. Модули выпускаются нас8
тенного, напольного и потолочного
исполнения.

Модули в составе систем газового по8
жаротушения работают:

• совместно с пожарными приемо�конт�
рольными приборами, которые формиру8
ют и выдают командный электрический
импульс на запуск модулей;

Модули газового пожаротушения
автоматические МГПА
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• автономно — запуск модуля происхо8
дит после разрушения колбы при опре8
деленной температуре (например, 57°С,
68°С, 93°С).

Из всех видов первичных средств
пожаротушения, наиболее массовым
и эффективным является огнетуши8
тель. Основные достоинства огнету8
шителя – это универсальность, эко8
логичность, низкая стоимость, прос8
тота в эксплуатации и техническом
обслуживании, а также быстрота
приведения в действие и удобство в
работе.

Предприятие уделяет внимание не
только производству но и техничес8
кому обслуживанию огнетушителей.
Для этого заключены договора с 8
организациями по техническому
обслуживанию в различных регио8
нах Украины. На предприятии раз8
работан каталог с объемным изобра8
жением деталей и сборочных еди8
ниц, а также руководство по техни8
ческому обслуживанию огнетушите8
лей. Основным условием защиты
объекта есть обоснованное и соотве8
тствующее нормам необходимое ко8
личество огнетушителей и обученно8
го персонала.

Предприятие постоянно работает
над созданием современных и на8
дежных узлов и элементов для обору8
дования газового пожаротушения. В
201082011 гг. прошли модернизацию
и выпускаются в новом исполнении:

Наименование
параметра

Ед.
изм.

Числовая
величина

Напряжение срабатывания В 24

Ток срабатывания, не более А 0,4

Длительность импульса пуска, не более с 2

Время срабатывания, не более Мс 50

Ход прокалывающей иглы мм 25

Количество срабатываний на 1 иглу шт. 10

Габаритные размеры, Д/Ш/В, не более мм 135/100/140

Масса кг 0,96

Наименование
параметра

Ед.
изм.

Числовая
величина

Напряжение срабатывания В 24

Ток срабатывания, не более А 0,4

Длительность импульса пуска, не более с 2

Время срабатывания, не более Мс 50

Ход прокалывающей иглы мм 25

Количество срабатываний на 1 иглу шт. 10

Габаритные размеры, Д/Ш/В, не более мм 110/85/145

Масса кг 1,2

1. Пускатель электромагнитный ПЭР=41.02. Предназначен для автоматичес%
кого или ручного вскрытия мембраны ЗПУ баллонов с огнетушащим веществом.

2. Толкатель электромагнитный ПЭР=43.02. Предназначен для
автоматического открытия нужного направления для подачи огнетушащего
вещества распределительных устройств

№
п/п

Наименование показателя
Значение показателя

ВВК%18 ВВК%28 ВВК%56

1 Вид огнетушащего вещества Двуокись углерода (ДСТУ 3958, ГОСТ 8050)

2 Ёмкость корпуса, л 25+1,25 40+2,0 (2х40)+4,0

3

Габаритные размеры, мм, не более:
F длина
F ширина
F высота
F диаметр корпуса

1450
500
800

219±3,3

1900
500
800

219±3,3

1900
750
800

219±3,3

4 Масса огнетушащего вещества, кг 18F0,9 28F1,4 56F2,8

5 Огнетушащая способность при тушении модельного очага пожара класса В (м2), не менее 70В (2,20) 89В (2,80) 144В (4,52)

6 Длительность приведения огнетушителя в действие, с, не более 10

7 Масса огнетушителя полная, кг, не более 90 135 285

8 Рабочее давление в корпусе огнетушителя при температуре 20 °С, Мпа (кгс/см2) 5,8+0,2 (58+2)

9 Диапазон температур эксплуатации, К (°С) от минус 253 (20) до 323 (50)

10 Длина струи огнетушащего вещества, м, не менее 4

11 Назначенный срок службы, лет, не менее 10

12 Длина шланга, м, не менее 1,5 4 4

13 Тяговое усилие для перемещения огнетушителя, Н (кгс), не более 250 (25)

14 Давление срабатывания предохранительного устройства огнетушителя, МПа (кгс/см2), в пределах От 14 (140) до 20 (200)

Основные характеристики передвижных углекислотных огнетушителей ВВК%18, ВВК%28, ВВК%56
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Наименование
параметра

Ед.
изм.

Числовая
величина

Рабочее давление, не более МПа 10

Минимальное давление срабатывания МПа 0,1

Напряжение питания, не более В 42

Габаритные размеры, Д/Ш/В, не более мм 140/35/32

Масса, не более кг 0,2

Наименование
параметра

Ед.
изм.

Числовая
величина

Напряжение питания В 24

Габаритные размеры, не более, Д/Ш/В мм 400/44/190

Масса, не более кг 1,63

Наименование
параметра

Ед.
изм.

Числовая
величина

Параметры срабатывания
FоткрытиеFзакрытие 

МПа
МПа

15±0,5
14±0,5

Габаритные размеры, не более,
длина/диаметр МПа 55/35

Масса, не более кг 0,12

3. Сигнализатор давления универсальный ПЭР=42.02. Предназначен для
подачи сигнала в систему электроавтоматики о повышении давления в сети
защищаемого помещения (сигнал «Газ пошел»)

4. Сигнализатор изменения массы ПЭР=45.03.02. Предназначен для
определения утечки огнетушащего вещества из баллона модуля или батареи
газового пожаротушения.

5. Клапан предохранительный ПЭР=04.06.00. Предназначен для
частичного сброса избыточного давления в баллонах с огнетушащим
веществом, при этом исключает 100% выход огнетушащего вещества как в
случае с предохранительной мембраной.

Лысенко Евгений Дмитриевич,
заместитель директора 

по производству и развитию 
ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»
61004, г. Харьков, ул. Конева, 21

Тел.: (057) 730#43#24,
(057) 783#65#64

www.per#kharkov.com.ua

Коллектив ООО «ОЭПП «Промэнер8
горемонт» считает, что важнейшим эле8
ментом общей политики предприятия
является политика в области качества.
Планомерное повышение качества 8 од8
на из самых приоритетных задач для
каждого сотрудника, начиная от дирек8
тора предприятия и заканчивая рядо8
вым работником. Тесное сотрудничест8
во с Украинским НИИ Пожарной Безо8
пасности МЧС Украины позволяет
предприятию решать сложные техни8
ческие задачи.

Приобретая продукцию ООО «ОЭПП
«Промэнергоремонт» вы получите под8
робную консультацию специалистов
службы маркетинга по вопросам подбо8
ра необходимого Вам оборудования, его
монтажа и технического обслуживания
по телефонам: (057) 783�65�64, 733�40�
48, 754�34�73.

«Обнажающие» сканеры в аэро=
портах США были усовершен=
ствованы

Администрация транспортной бе%
зопасности США (Transportation
Security Administration, TSA) сообщи%
ла в среду о том, что один из типов
сканеров тела, установленный в 78
аэропортах по всей стране, будет
модернизирован таким образом,
чтобы больше не показывать изоб%
ражение обнажённых тел путешест%
венников, согласившись с многоме%
сячной критикой по поводу вмеша%
тельства в частную жизнь при ис%
пользовании этой технологии.

Сообщение появилось, несмотря
на решение окружного апелляцион%
ного суда, принятое на прошлой не%
деле, которое поддерживает право
правительства на использование
сканеров с «технологией усовершен%
ствованного отображения» (advan%
ced imaging technology, AIT). Эти ска%
неры выводят виртуальное изобра%
жение обнажённых тел путешествен%
ников перед тем, как они проходят к
площадкам терминалов. Обновление
программного обеспечения, которое
будет установлено на всех 250 с
лишним сканерах, использующих
технологию миллиметровых волн,

будет теперь показывать контуры че%
ловека», сообщила TSA.

После первого тестирования в
2007%м году, AIT%сканеры подверг%
лись интенсивному обсуждению в
СМИ и в обществе. В дополнение к
этому, некоторые исследователи
высказывались о том, что безопас%
ность использования таких сканеров
не доказана. Также эта технология
оказалась неэффективной для выяв%
ления контрабанды оружия и взрыв%
чатых вещей. Путешественники на%
чали отказываться от сканирования,
но затем подвергались процедуре
интенсивного обыска.

Правительство США сообщило,
что они протестировали новое прог%
раммное обеспечение в феврале и
проинформировали Апелляционный
суд США по округу Колумбия в мар%
те, когда TSA отстаивало свою пози%
цию в разбирательстве, целью кото%
рого был запрет использования ска%
неров. Тогда TSA не смогла сказать,
когда произойдёт обновление прог%
раммного обеспечения.

Официальные лица заявляют, что
пассажиры будут иметь возмож%
ность посмотреть на свои «обоб%
щённые изображения», после того,
как будут проходить через контроль%

ный пункт в так называемую «сте%
рильную» зону. Сегодня агенты TSA
просматривают виртуальные обна%
жённые изображения пассажиров в
отдельной комнате, не предостав%
ляя эту визуализацию путешествен%
никам.

Вот что видит TSA при использова%
нии технологии миллиметровых
волн

Вот что видит TSA при использова%
нии технологии рассеивания

НОВОСТИ
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