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Ди на мизм раз ви тия пред -
при я тия, пос то ян ный по иск и
ос во е ние про из водс тва но вых
ви дов про дук ции не воз мож ны
без ис поль зо ва ния но вей ших
тех но ло гий и сов ре мен ных ма -
те ри а лов в за вод ских ус ло ви -
ях, что обес пе чи ва ет на шим
за каз чи кам дли тель ный срок
экс плу а та ции и на деж ную ра -
бо ту обо ру до ва ния. На ли чие
на пред при я тии эф фек тив ной
сис те мы уп рав ле ния ка чес -
твом (сер ти фи кат №UA 2.041.
004181\10 на сис те му уп рав -
ле ния ка чес твом в со от ветс -
твии с ДСТУ 9001:2009 срок
дейс твия до 27 ян ва ря 2015
го да) поз во ля ет вы яв лять, уст -
ра нять, а глав ное пре дуп реж -
дать по яв ле ние не со от ветс тву -
ю щей про дук ции, что спо собс -
тву ет ук реп ле нию ав то ри те та
пред при я тия, поз во ля ет ре а ги -
ро вать на раз но об раз ные тре -
бо ва ния рын ка к ка чес тву про -
дук ции и ус луг.

Од ним из ос нов ных ви дов
де я тель нос ти пред при я тия яв -
ля ет ся вы пуск про дук ции для
по жар ной и тех но ген ной бе зо -
пас нос ти.

Пред при я тие вы пус ка ет 4
ви да про дук ции, 288 ис пол не -
ний в сей смос той ком ис пол -
не нии (до 7 бал лов) и ра бо чим
дав ле ни ем 150 атм:
★ Мо ду ли га зо во го по жа ро ту -
ше ния МГП объе мом от 5 до
100 лит ров;
★ Ком по нен ты сис тем га зо во -
го по жа ро ту ше ния: 2\х и 4\х
бал лон ные ба та реи, сек ции
до пол ни тель ные, рас пре де ли -
тель ные уст ройс тва ДУ 25, 32,
50, 70.
★ Мо ду ли га зо во го по жа ро ту -
ше ния ав то ма ти чес кие от 1 до
40 лит ров с тем пе ра ту рой раз -
ру ше ния кол бы 57 °С, 68 °С,
93 °С.

★ Ог не ту ши те ли уг ле кис лот -
ные пе ред виж ные ВВК\18,
ВВК\28, ВВК\56.

Вся про дук ция сер ти фи ци -
ро ва на.

В из де ли ях при ме ня ют ся все
раз ре шен ные ог не ту ша щие
ве щес тва, при ме ня е мые в обо -
ру до ва нии: CF3I, FK\5\1\12,
HCFC, Смесь А, HCFC 125, HFC
227ea, HFC 23, HFC 236fa,
IG\01, IG\100, IG\55, IG\541,
Дву о кись уг ле ро да.

Пред при я тие тес но ра бо та ет
с Укр НИ ИПБ, Хар троном, сер -
ти фи ка ци он ным ор ганом
«Сер та том», Сер ти фи ка ци он -
ным центром МЧС. Со все ми
ор га ни за ци я ми зак лю че ны до -
го во ра, что поз во ля ет сво ев ре -
мен но ре шать тех ни чес кие
воп ро сы по со вер шенс тво ва -
нию и мо дер ни за ции обо ру до -
ва ния. Пред при я тие член
УСПТБ и Доб ро воль но го по -
жар но го об щес тва Ук ра и ны.

Пред при я тие уде ля ет вни ма -
ние не толь ко про из водс тву,
но и тех ни чес ко му обс лу жи ва -
нию. Для это го зак лю че ны до -
го во ра с ор га ни за ци я ми в раз -
лич ных ре ги о нах Ук ра и ны. Так
в по мощь ре мон тным ор га ни -
за ци ям раз ра бо тан ка та лог с
объем ным изоб ра же ни ем де -
та лей и сбо роч ных еди ниц, а
так же ру ко водс тво по тех ни -
чес ко му обс лу жи ва нию, сог ла -
со ван ное с по жар ной инс пек -
ци ей. Для про ек тных ор га ни -
за ций раз ра бо тан аль бом\ ка -
та лог обо ру до ва ния с при вя -
зоч ны ми раз ме ра ми для сбор -
ки и мон та жа обо ру до ва ния на
34 стра ни цах. Мы так же про -
из во дим пос тав ку усо вер -
шенс тво ван ных эле мен тов для
за ме ны ус та рев ших на ра нее
ус та нов лен ном обо ру до ва нии
не пос редс твен но на объек те.

Продукция ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт» –
для 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 1355/585/1930

Масса без
огнетушащего

вещества, 
не более

кг 225

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 860/570/1970

Масса без
огнетушащего

вещества, 
не более

кг 280

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 540/314/1220 540/314/1220 610/450/1300 810/473/1350

Масса, не более,
исполнение

напольное/настенное
кг 25/14 26,5/15,5 65/52 79/66

Модуль газового пожаротушения МГП�40

Модуль газового пожаротушения МГП�2�80 Р

Батарея газового пожаротушения 4�баллонная ПЭР�31.08

Распределительные устройства РУ25, РУ32, РУ50, РУ70
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Пос то ян ная ра бо та над соз да ни ем сов ре -
мен ных и на деж ных уз лов и эле мен тов
поз во ля ет га ран ти ро вать на ше му пот ре би -
те лю ка чес тво про дук ции. Мы при ни ма ем к
ис пол не нию пред ло же ния на ших пот ре би -
те лей.

Пред при я тие име ет сви де тельс тво, про
приз на ние из го то ви те ля, Ре гис тром су до -
ходс тва Ук ра и ны № 102\3\5109\10 до 19
ап ре ля 2015 го да.

По но вым тре бо ва ни ям и прось бе за каз -
чи ков мы всю про дук цию из го тав ли ва ем в

со от ветс твии с ДСТУ 4469\1:2009 в час ти
обес пе че ния воз мож нос ти кон тро ля ко рот -
ко го за мы ка ния и об ры ва це пей пе ре да чи
сиг на лов на пус ка те ли, тол ка те ли, сиг на -
ли за то ры дав ле ния и сиг на ли за то ры из ме -
не ния мас сы.

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 1,63

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 толкателя мм 25

Количество срабатываний - не ограничено

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

Масса кг 1,34

Наименование параметра Ед. изм. Числовая величина
Рабочее давление, не более МПа 10
Минимальное давление срабатывания МПа 0,1
Напряжение питания, не более В 24
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 4,4

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

Основными важнейшими элементами оборудования газового пожаротушения являются:
1. 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. 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
приемо1контрольными 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 ви дов пер вич ных средств по жа -
ро ту ше ния, на и бо лее мас со вым и эф фек -
тив ным яв ля ет ся ог не ту ши тель. Ос нов ные
дос то инс тва ог не ту ши те ля – это уни вер -
саль ность, эко ло гич ность, низ кая сто и -
мость, прос то та в экс плу а та ции и тех ни чес -
ком обс лу жи ва нии, а так же быс тро та при -
ве де ния в дейс твие и удобс тво в ра бо те.
Ос нов ные ха рак те рис ти ки пе ред виж ных
уг ле кис лот ных ог не ту ши те лей 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) 730?43?24, 783?65?64

www.per?kharkov.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 625
240 х 230 х 780

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 

При об ре тая про дук цию ООО «ОЭПП
«Про мэ нер го ре монт» вы по лу чи те под роб -
ную кон суль та цию спе ци а лис тов служ бы
мар ке тин га по воп ро сам под бо ра не об хо -

ди мо го Вам обо ру до ва ния, его мон та жа и
тех ни чес ко го обс лу жи ва ния 

по те ле фо нам: (057) 783\65\64, 
733\40\48, 754\34\73.

+ 3,6
\ 2,4
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