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Оговорим сразу – этот материал рассчи�
тан на руководителей и специалистов не
безразличных к качественному уровню
противопожарной техники, применяемой
для защиты «вверенных им объектов».
Специалистов по «количественному» уров�
ню – просим не беспокоиться.

Система газового пожаротушения (да�
лее – СГП), в общем случае, – сложный
комплекс технических средств. Многоком�
понентность СГП требует повышенного
внимания при выборе и составлении в
единое целое отдельных ее элементов.
При проектировании СГП в режиме «с бору
по сосенке – ценою подешевле» возника�
ют естественные технологические труд�
ности. Они связаны с необходимостью до�
полнительной увязки механических (при�
соединительные размеры, диаметры ус�
ловных проходов внутренней разводки),
электрических (напряжение, ток питания,
элементная база) и даже органолептичес�
ких (цветовая гамма окраски, защитных
металлических покрытий) параметров.

По большому счету, это не выгодно и ко�
нечному потребителю – «копеечная» эконо�
мия на этапе проектирования выливается в
«гривневые» затраты во время монтажа и,
особенно, эксплуатации такой СГП. Судите
сами: различные производители – это не
просто проблемы с поставкой основного
оборудования, запасных и сменных частей,
отсутствием их взаимозаменяемости, но и
различие в сроках и условиях гарантийного
и постгарантийного обслуживания.

Чтобы уйти от всех этих сложностей,
«продвинутые» проектировщики предпо�
читают свести к минимуму перечень про�
изводителей компонентов, используемых
в одной СГП.

Вспомним, что таким же подходом мы
пользуемся при подборе мебели и оргтех�
ники как «для дома, для семьи» так и для
производственных нужд.

Итак, в чем же привлекательность комплек�
тации СГП компонентной базой, серийно вы�
пускаемой ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»
(подробнее – см. www.per�kharkov.com.ua).

Во�первых, качество и технический уро�
вень всей продукции подтверждены сер�
тификатами соответствия – и, что немало�
важно, не просроченными, а действующи�
ми до 2015 года (система качества на
предприятии также сертифицирована до
2015 года).

Простая арифметика – чем удаленнее
время изготовления изделия от времени
его приобретения, тем меньше остается его
на гарантийное обслуживание и тем скорее
наступит время очередного периодическо�
го освидетельствования баллона модулей
газового пожаротушения (далее – МГП).

МГП�2�80Р
Во�вторых, широкий типоразмерный ди�

апазон МГП:
– по объему баллона (от 1 до 100 л);
– по виду пускового элемента запорно�

пускового устройства (далее – ЗПУ):
– пиропатрон;
– электромагнитный клапан;
– термоколба (в сочетании с одним из

вышеприведенных);
– пневмопуск.
Наличие такого многообразия обеспечит

проектантам большую гибкость при выбо�
ре МГП как по объему баллона, так и виду
пускового элемента. Это, в свою очередь,
даст возможность экономить на количест�
ве МГП (занимаемое место), их обслужи�
вании и, в конечном итоге, повышает на�
дежность СГП в целом (уменьшение коли�
чества компонентов).

В�третьих, конструкция всех компонен�
тов СГП имеет возможность применения
со всеми разрешенными в Украине (см.
ДБН В.2.5�56�2010) газовыми огнетуша�
щими веществами (далее – ГОТВ):

– CF3I по ДСТУ 4466�2:2008;
– FK�5�1�12 по ДСТУ 4466�5:2008;
– HCFC Смесь А по ДСТУ 4466�6:2008;
– HFC 125 по ДСТУ 4466�8:2008;
– HFC 227ea по ДСТУ 4466�9:2008;
– HFC 23 по ДСТУ 4466�10:2006;
– HFC 236fa по ДСТУ 4466�11:2006;
– IG�01 по ДСТУ 4466�12:2006;
– IG�100 по ДСТУ 4466�13:2008;
– IG�55 по ДСТУ 4466�14:2008;
– IG�541 по ДСТУ 4466�15:2008;
– CO2 по ДСТУ 5092:2008.

МГП�40

РУ�50 тип 2

Более того, конструкция наших ЗПУ при�
менима и с «одиозными» озоноразрушаю�
щими ГОТВ, например: хладон 114 В2. При
этом выдерживается норматив: «продолжи�
тельность выпуска» ГОТВ, хранящихся в
жидком состоянии под давлением газа�вы�
теснителя – 10 с (см., например ДБН В.2.5�
56�2010, ДСТУ 4095�2002, ДСТУ 4466�
1:2008). А это уже немаловажно в случае
приведения в соответствие с современными
нормами устаревших СГП (продолжитель�
ность выпуска ГОТВ – до 2 мин.) и восста�
новления их работоспособности (см. ДБН
В.2.5�56�2010).

Наше предприятие постоянно работает
над созданием современных и надежных
узлов и элементов для оборудования газо�
вого пожаротушения. В 2010�2011г.г. про�
шли модернизацию и выпускаются в но�
вом исполнении:

Как отличить качественную продукцию 
от «груды бесполезного железа»
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1. Пускатель электромагнитный ПЭР�
41.02. Предназначен для автоматического
или ручного вскрытия мембраны ЗПУ бал�
лонов с огнетушащим веществом.

ПЭР�41.02

2. Толкатель электромагнитный ПЭР�
43.02. предназначен для автоматического
открытия нужного направления для пода�
чи огнетушащего вещества распредели�
тельных устройств.

ПЭР�43.02

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

ПЭР�42.02

4. Сигнализатор изменения массы ПЭР�
45.03.02. Предназначен для определения
утечки огнетушащего вещества из балло�
на модуля или батареи газового пожаро�
тушения.

ПЭР�45.03.02

5. Клапан предохранительный ПЭР�04.06.00.
Предназначен для частичного сброса избы�
точного давления в баллонах с огнетуша�
щим веществом, при этом исключает 100 %
выход огнетушащего вещества как в случае
с предохранительной мембраной.

ПЭР�04.06.00

В�четвертых, совместимость с подавля�
ющим большинством систем пожарной
сигнализации (далее – СПС) по основным
электротехническим показателям (напря�
жение, сила тока, контактные разъемы).

Это дает возможность не только прини�
мать управляющие сигналы от СПС и вы�
давать сигнал о срабатывании СГП, но и
информировать о техническом состоянии
(утечка ГОТВ или газа�вытеснителя) в про�
цессе эксплуатации.

В�пятых, большая степень унификации
узлов и деталей, применяемых в конструк�
ции всего типоразмерного ряда МГП и
других компонентах СГП.

БГП�4

Наименование
параметра

Ед.
изм.

Числовая
величина

Параметры
срабатывания

– открытие
– закрытие

Мпа
МПа

15±0,5
14±0,5

Габаритные
размеры, не более,

длина/диаметр
мм 55/35

Масса, не более кг 0,12

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

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
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

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



Такой подход не только удешевляет про�
цесс изготовления изделий, повышает на�
дежность за счет использования отрабо�
танных однотипных технологических про�
цессов, но и открывает перед проектиров�
щиком широкие возможности при созда�
нии весьма сложных объемно�планиро�
вочных решений СГП.

В качестве лирического отступления
вспомним, что проектирование систем по�
жаротушения относится к тем редким про�
фессиям, которые позволяют, нет�нет, да
и вспомнить детство. Ведь когда�то мно�
гие из нас любили складывать различные
поделки из «конструктора». Мы будем до�
вольны, если сможем доставить Вам эту
маленькую радость в процессе использо�
вания нашей техники.

А если серьезно, то наша унификация
еще и серьезно облегчит труд монтажных
и обслуживающих организаций. Меньше
различных видов соединений – меньше
операций при выполнении работы. 

БГП�4 с СИМ

В�шестых, применение современных
технических решений весоизмерительных
устройств (для ГОТВ, хранящихся в сжи�
женном состоянии).

В их конструкции мы постарались изба�
виться от большинства недостатков, при�
сущих предыдущим техническим реше�
ниям. Их применение существенно упро�
щает и, соответственно, удешевляет тех�
ническое обслуживание СГП – нет необ�

ходимости в периодическом (1 раз в
3 месяца) взвешивании МГП (см. ДБН
В.2.5�56�2010). 

В�седьмых, поставив на производство
определенные виды изделий, мы, не
останавливаясь на достигнутом, продол�
жаем их совершенствование и создание
новых.

Этот тезис наглядно подтверждает
постоянно растущий типоразмерный
ряд и ассортимент компонентов СГП и
огнетушителей (к ним, кстати, с полной
уверенностью можно отнести все вы�
шеизложенное). Уже сегодня наше
предприятие серийно выпускает 4 вида
продукции сейсмостойкостью 7 баллов,
рабочим давлением до 15,0 МПа в 280 
исполнениях.

1. Модули газового пожаротушения МГП
объемом от 5 до 100 литров:

– рамного и безрамного исполнения;
– настенного и напольного исполнения;
– с весоизмерительными устройствами

и без.

2. Компоненты систем газового пожаро�
тушения:

– 2�х и 4�х баллонные батареи;
– секции дополнительные;
– распределительные устройства DN 25,

DN 32, DN 50, DN 70;
– распределители воздуха;
– баллоны воздушные передвижные;
– сигнализаторы давления;
– ресиверы;
– монтажные узлы и детали.

3. С 2011 года серийно выпускаются мо�
дули газового пожаротушения автомати�
ческие МГПА объемом от 1 до 40 литров.
Модули выпускаются настенного, наполь�
ного и потолочного исполнения.

Модули в составе систем газового пожа�
ротушения работают:

– совместно с пожарными приемо�конт�
рольными приборами, которые формиру�

ют и выдают командный электрический
импульс на запуск модулей;

– автономно – запуск модуля происхо�
дит после разрушения колбы при опреде�
ленной температуре (например, 57 °С,
68 °С, 93 °С).

4. Огнетушители углекислотные пере�
движные ВВК�18, ВВК�28, ВВК�56.

Основные достоинства огнетушителя –
это универсальность, экологичность,
низкая стоимость, простота в эксплуата�
ции и техническом обслуживании, а так�
же быстрота приведения в действие и
удобство в работе. Более того, наши ин�
тересы выходят за узкие рамки только
их производства.

Так, например, существующая отечест�
венная нормативная база регламентирует
только конечную величину рабочего дав�
ления газа�вытеснителя (азота) в МГП
без учета его растворимости в таких
ГОТВ, как HFC 125 и HFC 227 еа. Таким
образом, в ходе зарядки ГОТВ и газом�
вытеснителем, последний заряжается с
«запасом», величина которого может ва�
рьироваться в значительном диапазоне в
зависимости от температурных режимов
зарядки.

В МГП производства ООО «ОЭПП «Пром�
энергоремонт» используются баллоны вы�
сокого давления (Рраб = 15,0 МПа) и это
увеличение серьезно не влияет на без�
опасность в части возможного превыше�
ния допустимого значения давления сосу�
да в соответствии с НПАОП 0.00�1.07�94.

Однако в случае применения балло�
нов, рассчитанных на меньшее рабочее
давление, возникает ряд опасных фак�
торов, например: превышение началь�
ного давления зарядки над Рраб баллона
может привести к срабатыванию предо�
хранительных устройств, что повлечет
за собой не только потерю ГОТВ (а они
недешевы!), но и может травмировать
персонал и повредить технологическое
оборудование.
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от 1 до 40 литров
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Специалисты ООО «ОЭПП «Промэнерго�
ремонт» проводят исследования, направ�
ленные на решение проблем, связанных с
заправкой и техническим обслуживанием
СГП в части установления закономернос�
тей «давление�растворимость азота�про�
должительность процесса» во всем темпе�
ратурном диапазоне их эксплуатации.

Не остались равнодушными мы и к про�
ектированию СГП, в том числе ее гидрав�
лическому расчету. На сегодня, например,
не решены вопросы унификации расчетов
СГП с применением таких ГОТВ, как HFC
125 и HFC 227 еа. В имеющихся методиках
не учтены некоторые аспекты процессов
естественного старения трубопроводов в
процессе их эксплуатации.

В процессе создания методики расчета
основных параметров СГП у нас появились

определенные наработки и предложения,
которые необходимо проверить в процес�
се экспериментальных исследований.

А посему, приглашаем к сотрудничеству
всех, кто чувствует себя заинтересован�
ным в решении указанных проблем.

И о главном...
Самой большой нашей ценностью явля�

ется коллектив профессионалов с много�
летним опытом работы. ООО «ОЭПП
«Промэнергоремонт» является членом
УСПТБ и Добровольного Пожарного Об�
щества Украины. Коллектив неравнодуш�
ных единомышленников, находящихся в
постоянном поиске новых технических ре�
шений, новых областей применения на�
шей продукции.

А техника, созданная без души, несмот�
ря на броские рекламные материалы и

бодрые заверения производителей, зачас�
тую работающих в режиме «Чего изволи�
те?», превращается в груду бесполезного
железа. Зачастую – красивого железа. Но
ведь бесполезного же.

Помните, что высокие технологии, доро�
гие (зачастую бесценные) предметы искус�
ства, памятники истории (рукописи, книги)
достойны соответствующей защиты.

Е. Лысенко, 
заместитель директора 

по производству и развитию 
ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»

С. Пономарев, 
руководитель проектов и программ

ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»

№
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:
– длина

– ширина
– высота

– 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 18�0,9 28�1,4 56�2,8

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 �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

ВВК�18 ВВК�28 ВВК�56


