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ООО «ОЭПП «Промэнергоре�
монт» основано в 1999 году.
Коллектив предприятия состо�
ит из высококвалифицирован�
ных специалистов, выполняю�
щих работы повышенной
сложности. Динамизм разви�
тия предприятия, постоянный
поиск и освоение производства
новых видов продукции не воз�
можны без использования но�
вейших технологий и совре�
менных материалов в завод�
ских условиях, что обеспечива�
ет нашим заказчикам длитель�
ный срок эксплуатации и на�
дежную работу оборудования.
Наличие на предприятии эф�
фективной системы управле�
ния качеством (сертификат
№UA 2.041.004181�10 на систе�
му управления качеством в со�
ответствии с ДСТУ 9001:2009
срок действия до 27 января
2015 года) позволяет выявлять,
устранять, а главное предуп�
реждать появление несоответс�
твующей продукции, что спо�
собствует укреплению автори�
тета предприятия, позволяет
реагировать на разнообразные
требования рынка к качеству
продукции и услуг.

Одним из основных видов де�
ятельности предприятия явля�
ется выпуск продукции для по�
жарной и техногенной безопас�
ности.

Предприятие выпускает 4 ви�
да продукции, 288 исполнений
в сейсмостойком исполнении
(до 7 баллов) и с рабочим дав�
лением 150 атм:

Модули газового пожароту�
шения МГП объемом от 5 до
100 литров;

Компоненты систем газового
пожаротушения: 2�х и 4�бал�
лонные батареи, секции допол�
нительные, распределительные
устройства ДУ 25, 32, 50, 70.

Модули газового пожароту�
шения автоматические от 1 до
40 литров с температурой разру�
шения колбы 57°С, 68°С, 93°С.

Огнетушители углекислотные
передвижные ВВК�18, ВВК�28,
ВВК�56.

Вся продукция сертифициро�
вана.

Предприятие тесно работает
с УкрНИИПБ, Хартрон, серти�
фикационным органом «Серта�
том», Сертификационным
центром МЧС. Со всеми орга�
низациями заключены догово�
ра, что позволяет своевремен�
но решать технические вопро�
сы по совершенствованию и
модернизации оборудования.
Предприятие – член УСПТБ и
Добровольного пожарного об�
щества Украины.

Девиз предприятия – каждый
год осваивать не менее 2�х но�
вых видов изделий.

Предприятие уделяет внима�
ние не только производству, но
и техническому обслуживанию.
Для этого заключены договора
с организациями в различных
регионах Украины. Так, в по�
мощь ремонтным организациям
разработан каталог с объемным
изображением деталей и сбо�
рочных единиц, а также руко�
водство по техническому обслу�
живанию, согласованное с по�
жарной инспекцией. Для проек�
тных организаций разработан
альбом�каталог оборудования с
привязочными размерами для
сборки и монтажа оборудова�
ния на 34 страницах. Мы также
производим поставку усовер�
шенствованных элементов для
замены устаревших на ранее ус�
тановленном оборудовании не�
посредственно на объекте.

Постоянная работа над созда�
нием современных и надежных
узлов и элементов позволяет

Наша продукция – гарантия пожарной
и техногенной безопасности

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

ОС
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

ОС
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

ОС
от минус 30
до плюс 50

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/В

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

Модуль газового пожаротушения МГП-40

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

Батарея газового пожаротушения 4-баллонная ПЭР-31.08

Распределительные устройства РУ25, РУ32, РУ50, РУ70
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гарантировать нашему потребителю качес�
тво продукции. Мы принимаем к исполне�
нию предложения наших потребителей.

Так, в 2011�2012 гг. прошли модерниза�
цию и выпускаются в новом исполнении:

� пускатель электромагнитный,
� толкатель электромагнитный,
� сигнализатор давления универсальный,
� клапан предохранительный,

� пускатель МГПА,
� ЗПУ для МГП, МГПА,
� распределители,
� клапана обратные (пусковые).
Предприятие имеет свидетельство про

признание изготовителя Регистром судо�
ходства Украины № 102�3�5109�10 до 19
апреля 2015 года.

По новым требованиям и просьбе заказ�
чиков мы всю продукцию изготавливаем в
соответствии с ДСТУ 4469�1:2009 в части
обеспечения возможности контроля корот�
кого замыкания и обрыва цепей передачи
сигналов на пускатели, толкатели, сигнали�
заторы давления и сигнализаторы измене�
ния массы.

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

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-открытие-закрытие МПаМПа 15±0,514±0,5
Габаритные размеры, не более, длина/диаметр мм 55/35
Масса, не более кг 0,12

1. Основными важнейшими элементами оборудования газового пожаротушения являются:
пускатель электромагнитный ПЭР-41.02. Предназначен для автоматического 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.

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.

С 2011 года серийно выпускаются модули газового пожаротушения – автоматические МГПА объемом от 1 до 40 литров. Модули

выпускаются настенного, напольного и потолочного исполнения.
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ВВК-18

ВВК-28

ВВК-56

№
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 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)

Модули в составе систем газового

пожаротушения работают:

★ совместно с пожарными приемо�
контрольными приборами, которые

формируют и выдают командный

электрический импульс на запуск модулей;

★ автономно – запуск модуля происходит

после разрушения колбы при определенной

температуре (например, 57°С, 68°С, 93°С).

Из всех видов первичных средств пожа�
ротушения, наиболее массовым и эффек�
тивным является огнетушитель. Основные
достоинства огнетушителя – это универ�
сальность, экологичность, низкая стои�
мость, простота в эксплуатации и техничес�
ком обслуживании, а также быстрота при�
ведения в действие и удобство в работе.
Основные характеристики передвижных
углекислотных огнетушителей ВВК�18,
ВВК�28, ВВК�56:

Лысенко Евгений Дмитриевич,
заместитель директора 

по производству и развитию 
ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»
61004, г. Харьков, ул. Конева, 21
Тел.: (057) 730843824, 783865864

www.per8kharkov.org.ua

Наименование параметра Ед. изм. Норма параметра
1. Огнетушащее вещество (ОВ) Газы и газовые смеси согласно 

с ДБН В.2.5-13, ДСТУ 3958 та ДСТУ 4466
2. Максимально допустимое рабочее
давление в баллоне с ОВ, не более МПа 10,0

3. Способ приведения в действие:
Автоматический — включением устройства пускового электромагнитного

электроимпульсом от приборов пожарной сигнализации.
Автономный — за счет разрушения колбы при достижении определенной

температуры воздуха.
4. Диапазон температур

эксплуатации
°С от минус 30 до плюс 70

5. Габаритные размеры: 
ДхШхВ, не более

МГПА-1
МГПА-2
МГПА-3
МГПА-5
МГПА-7

МГПА-10
МГПА-25
МГПА-40

мм

160 х 190 х 440
160 х 190 х 530
160 х 190 х 650
240 х 230 х 600
240 х 230 х 750

240 х 230 х 1000
330 х 310 х 1100
330 х 310 х 1600

6. Масса без ОВ, не более
МГПА-1 (1л)
МГПА-2 (2л)
МГПА-3 (3л)
МГПА-5 (5л)
МГПА-7 (7л)

МГПА-10 (10л)
МГПА-25 (25л)
МГПА-40 (40л)

кг

9
10
12
15
18
23
80
100

7. Напряжение срабатывания В 24 

Приобретая продукцию ООО "ОЭПП "Про�
мэнергоремонт" вы получите подробную
консультацию специалистов службы марке�
тинга по вопросам подбора необходимого

Вам оборудования, его монтажа и техни�
ческого обслуживания 

по телефонам: (057) 783�65�64, 
733�40�48, 754�34�73.


