
 

 

 

ДКПП 28.29.22 

 

 

ООО « Научно – производственная фирма 

«БРАНД МАСТЕР» 

Украина, 03115, г. Киев, ул. Котельникова, 31А 

телефон/факс +38(044) 423-16-81, +38(044) 423-10-42, +38(044) 337-12-93 

www.brandmaster.kiev.ua;  e-mail: office@brandmaster.kiev.ua 

2016 

Версия: 001.11 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

«BRAND KITCHEN SAFE» 

(ТУ У 28.2-30784208-008:2013) 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

(паспорт) 

СЛПКО - BKS.ПС 

 

 

 

 
 



 

 
2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ ..................................................................................................... 5 

1.1 Описание СЛПКО .......................................................................................................................... 5 

1.2 Способ пуска СЛПКО .................................................................................................................... 5 

1.3 Область применения, назначение и обозначение изделия ......................................................... 5 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................................................. 6 

2.1 Технические характеристики СЛПКО ......................................................................................... 6 

2.2 Основные характеристики огнетушащего вещества Prevento
®

 ................................................. 6 

3 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СЛПКО ........................................................................................................... 8 

3.1 Принцип действия СЛПКО с механическим пуском (МТ) ........................................................ 8 

3.2 Принцип действия СЛПКО с электрическим пуском (ЕМ) ....................................................... 8 

4 СОСТАВ И УСТРОЙСТВО СЛПКО ..................................................................................................... 9 

4.1 Основные составляющие СЛПКО ................................................................................................ 9 

4.2 Состав и устройство модулей СЛПКО ......................................................................................... 10 

4.3 Распределительный трубопровод ................................................................................................. 18 

4.4 Тросовая система с детекторами................................................................................................... 22 

4.5 Дистанционный ручной активатор ............................................................................................... 26 

4.6 Извещатель пожарный тепловой линейный ................................................................................ 26 

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ......................................................................................................... 27 

6 МЕТОДИКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЛПКО ................................................................................ 28 

6.1 Общие сведения .............................................................................................................................. 28 

6.2 Сбор исходных данных. Классификация защищаемых поверхностей ..................................... 29 

6.3 Определение габаритных размеров защищаемой поверхности, количества и типа насадков 30 

6.4 Проектирование распределительного трубопровода .................................................................. 48 

6.5 Проектирование системы обнаружения возгорания (системы пуска) ...................................... 51 

6.6 Управление вспомогательным оборудованием ........................................................................... 56 

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СЛПКО ....................................................................................... 57 

7.1 Необходимый инструмент ............................................................................................................. 57 

7.2 Подготовка системы к монтажу .................................................................................................... 57 

7.3 Монтаж модуля ............................................................................................................................... 58 

7.4 Монтаж распределительного трубопровода ................................................................................ 59 

7.5 Крепление распределительного трубопровода ........................................................................... 59 

7.6 Монтаж насадков ............................................................................................................................ 59 

7.7 Монтаж трубного ввода ................................................................................................................. 61 

7.8 Монтаж тросовой системы механического пуска ....................................................................... 61 

7.9 Устройство и монтаж дистанционного ручного активатора ...................................................... 63 

7.10 Постановка модуля в «дежурный режим» ................................................................................... 66 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .................................................................................................... 66 

8.1 Общие указания .............................................................................................................................. 66 



 

3 

 

8.2 Техническое обслуживание при эксплуатации СЛПКО ............................................................ 67 

8.3 Указания по замене манометра ..................................................................................................... 68 

8.4 Монтаж трубки пневмозапуска с фитингом зажимным ............................................................. 68 

8.5 Приготовление огнетушащего вещества на основе состава Prevento® .................................... 69 

8.6 Проверка состояния огнетушащего вещества и/или замена ...................................................... 69 

9 РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ ........................................................................ 70 

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ............................................................................................ 71 

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ ................................................................................................................................. 72 

12 МАРКИРОВКА ........................................................................................................................................ 72 

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ................................................................................................... 72 

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ ........................................................................................................... 73 

Приложение А (обязательное) Комплекс проведенных мероприятий .................................................... 74 

Приложение Б (обязательное) Сведения о замене/поверке манометра ................................................... 75 

Приложение В (обязательное) Сведения о срабатывании СЛПКО ......................................................... 76 

Приложение Г (обязательное) Сведения о восстановлении работоспособности СЛПКО .................... 77 

Приложение Д (информационное) УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ .................................................................. 78 

Приложение Е (информационное) СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.................................................... 80 

Приложение Ж  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .............................................................................. 81 



 

 

 

4 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ), совмещенное с паспортом (ПС) 

распространяется на систему локального пожаротушения кухонного оборудования (СЛПКО) типа 

«BRAND KITCHEN SAFE», изготовленные в соответствии с ТУ У 28.2-30784208-008:2013. 

Технические характеристики СЛПКО приведены в таблице 2.1. 

РЭ содержит сведения о технических характеристиках, составе, устройстве, принципе 

действия, монтаже, проектировании, техническом обслуживании, гарантии предприятия – 

изготовителя и указания, необходимые для безопасной эксплуатации СЛПКО. 

Технические характеристики модулей отвечают требованиям соответствующих разделов: 

 ТУ У 28.2-30784208-008:2013 «Система локального пожаротушения кухонного 

оборудования «Brand kitchen safe». Технические условия; 

 НПАОП 0.00-1.59 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением»; 

 ТР-35 Технический регламент безопасности оборудования, работающего под давлением, 

утвержденный КМУ от 19.01.2011 г. №35; 

 ДБН В.2.5-56 «Системы противопожарной защиты»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

РЭ предназначено для инженерно-технического персонала специализированных предприятий, 

выполняющих работы по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию систем 

пожаротушения с применением вышеуказанных СЛПКО, а также специалистов эксплуатирующих 

организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию СЛПКО. 

Перед выполнением работ по проектированию, монтажу и обслуживанию СЛПКО следует 

внимательно ознакомиться с требованиями настоящего РЭ и действующих нормативных документов 

(НД). 

При условии возникновения ситуаций, не описываемых в данном руководстве, или в случае 

необходимости получения какой-либо дополнительной информации, запрос на предоставление 

подобной информации должен быть направлен в ООО «НПФ «Бранд Мастер». 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без 

предварительного уведомления, если изменения не ухудшают технические характеристики изделия. 

Проект должен выполняться специалистами прошедшими обучение в ООО «НПФ «Бранд 

Мастер», либо согласован с производителем СЛПКО. 

Фирма-производитель не несет ответственности за эффективность системы, 

спроектированной персоналом не прошедшим обучение и без согласования технических решений с 

производителем СЛПКО. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  

1.1 Описание СЛПКО 

Конструктивно СЛПКО состоит из модуля пожаротушения, распределительного 

трубопровода с насадками и системы обнаружения и пуска. 

1.2 Способ пуска СЛПКО 

 механический (МТ); 

 электрический (ЭМ). 

Способ пуска СЛПКО определяется проектом. 

1.3 Область применения, назначение и обозначение изделия 

1.3.1 СЛПКО «BRAND KITCHEN SAFE» разработана для пожаротушения возгорания жиров 

и масел, твердых горючих веществ на объектах общественного питания, кафе, ресторанах и 

промышленных кухнях. Пожаротушение производится локально по площади огнетушащим 

веществом.  

1.3.2 Объектами защиты являются поверхности плит, фритюрницы, жаровни, сковороды, 

грили, печи, фильтры вытяжных зонтов и переходы вытяжных каналов. 

1.3.3 Схема условного обозначения модулей СЛПКО при заказе: 

BKS-ХХ-X-XX ТУ У 28.2 – 30784208 – 008:2013 
  

 способ пуска СЛПКО (ЕМ или МТ); 

 количество баллонов с огнетушащим веществом, шт.; 

 масса огнетушащего вещества в баллоне (-ах), кг; 

 тип «Brand Kitchen Safe» 

1.3.4 Пример условного обозначения модулей СЛПКО типа «BRAND KITCHEN SAFE» при 

заказе: 

СЛПКО «BRAND KITCHEN SAFE», модуль с одним пусковым баллоном и баллоном, 

заполненным огнетушащим веществом массой 10 кг и электрической системой пуска: 

BKS-10-1-ЕМ ТУ У 28.2-30784208-008:2013 

то же, но с механической системой пуска; 

BKS-10-1-МТ ТУ У 28.2-30784208-008:2013 

СЛПКО «BRAND KITCHEN SAFE», модуль с одним пусковым баллоном и двумя баллонами, 

заполненными огнетушащим веществом массой по 10 кг каждый и электрической системой пуска: 

BKS-20-2-ЕМ ТУ У 28.2-30784208-008:2013 

то же, но с механической системой пуска; 

BKS-20-2-МТ ТУ У 28.2-30784208-008:2013 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Технические характеристики СЛПКО 

2.1.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1– Технические характеристики модулей 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Тип модуля 

BKS-10-1 BKS-20-2 

Габаритные размеры модуля (ВхШхГ), не более мм 760х650х235 760х870х235 

Вместимость баллона с огнетушащим веществом л 10,5
±0,3

 2 х 10,5
±0,3

 

Вместимость баллона с газом - вытеснителем л 10,5
±0,3

 

Масса огнетушащего вещества кг 10,0
±0,1

 20,0
±0,2

 

Рабочее давление в баллоне с газом - вытеснителем, при температуре 

20
±2 

ºС 
бар 20,0

+1,0
 

Расчётное давление в баллоне с газом - вытеснителем, при 

температуре 50 С, не более 
бар 22,0

+1,0
 

Пробное давление баллонов модуля бар 32,0 

Давление срабатывания предохранительного устройства мембранного 

типа 
бар 28

±2
 

Ресурс срабатываний в течении срока эксплуатации, не менее раз 5 

Конструктивная / полная масса модуля, не более кг 32,0/42,0 42,0/62,0 

Инерционность, не более с 5 

Время выхода ОВ 95 % по массе, не более с 40 80 

Огнетушащая способность одного насадка (при тушении фритюрницы) м
2
 0,25 

Огнетушащая способность одного насадка (при тушении плоских 

поверхностей) 
м

2
 1,0 

Максимальное количество насадков шт. 8 16 

Максимальная длина распределительного трубопровода м 20 24 

Максимальное количество поворотов трубопровода  20 36 

Остаток ОВ, в баллоне, не более кг 0,25 0,5 

Температура эксплуатации системы ˚С от 5 до 50  

Срок службы системы, не менее лет 10 

Характеристики реле давления 

Давление срабатывания реле давления бар 2,0  0,5 

Напряжение на контактах реле давления постоянного тока, не более В 30,0 

Сила тока, не более А 0,3 

Присоединительная резьба - М10х1 

Характеристики сигнализатора давления универсального 

Давление срабатывания сигнализатора давления бар от 2,0 

Напряжение постоянного тока, не более В 30 

Сила тока, не более А 0,5 

Присоединительная резьба - G 1/4” 

2.2 Основные характеристики огнетушащего вещества Prevento
®

 

2.2.1 В качестве огнетушащего вещества применяется состав Prevento
®
. 

Огнетушащий состав Prevento
®
, производства фирмы «Febbex International GmbH» 

(Германия), является составом на основе полимера с органическими солями, которые при 

взаимодействии с водой образуют гель. Увеличение вязкости приводит к более длительному и 

качественному эффекту охлаждения, предотвращает доступ кислорода, дает возможность 
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предотвратить распространение огня и повторное возгорание. Охлаждающие характеристики геля 

Prevento
®
 в 20 раз превосходят охлаждающие характеристики воды. 

Инструкция по приготовлению огнетушащего вещества на основе состава Prevento
®
 

представлена в п. 8.5. 

Состав огнетушащего вещества: вода, полиакриловая кислота NA, органические соли, 

загуститель. 

Вредные факторы: Если вещество использовать по назначению, факторов угрожающих жизни 

и здоровью человека нет. Другие вредоносные воздействия на человека не известны или не могут 

быть предсказаны. 

Меры при выбросе: места, на которые попало огнетушащее вещество, моются водой и 

протираются тряпкой насухо. 

Хранение: хранить огнетушащее вещество следует в герметичной емкости при температуре от 

5 °С до 50 °С. Емкость в котором хранится порошок держать герметично закрытым. Попадание влаги 

в емкость не допускается.  

Срок годности ОВ: при хранении в герметичной емкости раствор ОВ сохраняет свойства не 

менее 4 лет. 

2.2.1.1 Физические и химические свойства состава Prevento
®

 приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Характеристики огнетушащего вещества Prevento® 

Характеристика Параметр 

Значение рН (в 100 г/л H2О) при 20 °C 7,0 ±1 

Термическое разложение При 240°C 

Опасные продукты разложения Отсутствуют 

Продукты разложения СО2 и H2О 

Продукт не является горючей пылью ST 0 

2.2.1.2 Токсикологические характеристики: 

 острая оральная токсичность (LD 50) > 7000 мг/кг; 

 не раздражает кожу; 

 не раздражает слизистую оболочку. 

Коррозионное воздействие: порошок и раствор ОВ содержит ингибиторы, которые не 

вызывают коррозию. 

Однородность: Специальные составляющие препятствуют расслоению приготовленного ОВ в 

период хранения, если соблюдать правильную дозировку, технологию приготовления и хранения. 

Густая пена и гелеобразные комки не оказывает никакого негативного воздействия на свойства 

продукта и его эффективность.  

Отложения в трубопроводе и насадках возникают только от пересыхания, если остатки ОВ не 

были удалены после срабатывания системы. 
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2.2.2 СЛПКО изготавливается в климатическом исполнении У, категория размещения 3 

согласно ГОСТ 15150, для работы при температурах окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 50°С 

и относительной влажности не более 80% при температуре 15°С. 

2.2.3 СЛПКО относится к восстанавливаемым и обслуживаемым техническим изделиям. 

2.2.4 Баллоны СЛПКО герметичны относительно внешней среды. 

2.2.5 В качестве газа – вытеснителя применяется азот по ДСТУ ГОСТ 9293. 

3 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СЛПКО 

Независимо от применяемой системы пуска в каждый модуль СЛПКО установлен ручной 

пускатель. 

Принцип действия ручного пускателя приведен в п. 4.2. 

Системы с механическим и электрическим пуском позволяют коммутировать сигнал 

«ПОЖАР» (с сигнализатора давления универсального на пусковом баллоне) и «НЕИСПРАВНОСТЬ» 

(с реле давления манометра на пусковом баллоне). 

3.1 Принцип действия СЛПКО с механическим пуском (МТ) 

Для обнаружения возгорания и пуска СЛПКО применяется тросовая система с детекторами, 

которая прокладывается в вытяжных зонтах над защищаемыми поверхностями кухонного 

оборудования и при срабатывании приводит в действие механический пускатель СЛПКО. 

В качестве детекторов применяются термочувствительные или легкоплавкие замки, 

приведенные на рисунке 4.16. 

Тросовая система пуска полностью автономна. 

При возникновении пожара и превышении пороговой температуры (температуры разрушения 

колбы или плавкой вставки, таблица 4.4) происходит разрушение детектора тросовой системы. При 

разрушении детектора груз натяжной, удерживающийся тросовой системой, падает на механический 

пускатель, который приводит в действие запорно-пусковое устройство пускового баллона с газом-

вытеснителем. Газ-вытеснитель по рукаву высокого давления поступает в баллон с огнетушащим 

веществом. После чего огнетушащее вещество через выпускное устройство поступает в 

распределительный трубопровод и через насадки подается на защищаемую поверхность. 

В СЛПКО с механическим пускателем возможна установка дистанционного ручного 

активатора (заказывается отдельно), который устанавливается на путях эвакуации. 

Устройство и принцип действия дистанционного ручного активатора (ДРА) приведены в п. 

7.9. 

Системы с механическим пуском являются автономными и не требуют источников питания. 

3.2 Принцип действия СЛПКО с электрическим пуском (ЕМ) 

Для обнаружения возгорания и пуска СЛПКО применяется извещатель пожарный тепловой 

линейный (термокабель), который прокладывается над защищаемыми поверхностями. 

Электрическая система пуска требует подключения к прибору приемно - контрольному 

пожарному (ППКП). 
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При возникновении пожара и превышении пороговой температуры (температуры 

срабатывания термокабеля, таблица 4.5) происходит замыкание проводников между собой, это может 

происходить в любой точке перегрева на всем протяжении. После чего формируется электрический 

сигнал на ППКП, который в свою очередь подает сигнал на электромагнитный пускатель запорно-

пускового устройства пускового баллона с газом-вытеснителем. Газ-вытеснитель по рукаву высокого 

давления поступает в баллон с огнетушащим веществом. После чего огнетушащее вещество через 

выпускное устройство поступает в распределительный трубопровод и через насадки подается на 

защищаемую поверхность. 

Характеристики применяемого термокабеля приведены в таблице 4.5. 

4 СОСТАВ И УСТРОЙСТВО СЛПКО 

4.1 Основные составляющие СЛПКО 

4.1.1 СЛПКО состоит из: 

 модуля СЛПКО; 

 распределительного трубопровода с насадками; 

 механической или электрической системы обнаружения и пуска. 

Общий вид СЛПКО с механической и электрической системой обнаружения и пуска 

представлен на рисунках 4.1 и 4.2 соответственно. 

 

1 – модуль; 2 - распределительный трубопровод с насадками; 3 - тросовая система с детекторами;  

4 – дистанционный ручной активатор; 5 – тросовая система дистанционного ручного активатора; 

6 – вытяжной зонт; 7 - фильтр вытяжного зонта; 8 – вытяжной канал; 9, 10, 11 – кухонное оборудование 

Рисунок 4.1– Типовая схема СЛПКО с механической системой обнаружения и пуска 
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1 – модуль; 2 - распределительный трубопровод с насадками; 3 - термокабель; 3.1 – сигнальный кабель; 

4 – прибор приемно - контрольный пожарный; 5 – блок дистанционного управления (БДУ) или кнопка 

ручного пуска; 6 – вытяжной зонт; 7 - фильтр вытяжного зонта; 8 – вытяжной канал;  

9, 10, 11 – кухонное оборудование 

Рисунок 4.2- Типовая схема СЛПКО с электрической системой обнаружения и пуска 

4.2 Состав и устройство модулей СЛПКО 

 

BKS-10-1-МТ BKS-20-2-МТ 

1 - шкаф; 2 - баллон пусковой с газом - вытеснителем; 3 - баллон с огнетушащим веществом – тип 1; 3.1 - баллон с 

огнетушащим веществом – тип 2; 4 - ручной пускатель; 5 - трубка пневмозапуска; 6 - рукав высокого давления;  

6.1 – соединительная трубка; 7 - шаровой кран; 8 - дренажный клапан; 9 - выпускной патрубок; 10 - заглушка;  

11 - кабельный ввод; 12 - крепежные ремни баллонов; 13 - кронштейны крепления модуля; 14 - механический 

пускатель; 15 - рычаг дистанционного ручного активатора; 16 - трубный ввод; 17 – груз натяжной 

Рисунок 4.3- Устройство и габаритные размеры модулей BKS-10-1-МТ и BKS-20-2-МТ 
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BKS-10-1-ЕМ BKS-20-2-ЕМ 

1 - шкаф; 2 - баллон пусковой с газом - вытеснителем; 3 - баллон с огнетушащим веществом – тип 1; 3.1 - баллон с 

огнетушащим веществом – тип 2; 4 - ручной пускатель; 5 - трубка пневмозапуска; 6 - рукав высокого давления; 

6.1 – соединительная трубка; 7 - шаровой кран; 8 - дренажный клапан; 9 - выпускной патрубок; 10 - заглушка;  

11 - кабельный ввод; 12 - крепежные ремни баллонов; 13 - кронштейны крепления модуля 

Рисунок 4.4- Устройство и габаритные размеры модуля СЛПКО BKS-10-1-ЕМ и BKS-20-2-ЕМ 

4.2.1 Основные компоненты модулей СЛПКО 

Пусковой баллон (поз. 2, рис. 4.3, 4.4) с установленным в его горловину запорно-пусковым 

устройством и заполненный газом-вытеснителем, предназначен для вытеснения огнетушащего 

вещества в распределительный трубопровод из баллона с огнетушащим веществом. 

Баллон с ОВ (поз. 3, 3.1, рис. 4.3, 4.4) с установленным в его горловину выпускным 

устройством с сифонной трубкой, предназначен для хранения и подачи огнетушащего вещества в 

распределительный трубопровод под действием газа-вытеснителя от пускового баллона. 

Баллон с ОВ тип 1 и тип 2 отличаются между собой только присоединительной резьбой 

впускного штуцера (поз. 2, рис. 4.10) выпускного устройства. 

В модулях BKS-10-1 и BKS-20-2 пусковой баллон и баллон с ОВ соединяются между собой 

при помощи рукава высокого давления (поз. 6, рис. 4.3, 4.4). В модуле BKS-20-2 баллоны с ОВ 

соединяются между собой при помощи трубки (поз. 6.1, рис. 4.3, 4.4). 

Баллон (поз. 1, рис. 4.5) предназначен для заполнения газом-вытеснителем под давлением 

или огнетушащим веществом. 

Баллоны изготавливаются в соответствии с ТУ У 25.2-30784208-013:2015. 

Таблица 4.1 – Основные характеристики баллона 

Обозначение 

баллона 

Вместимость, 

л 

Расчетное 

давление, 

бар 

Пробное 

давление, 

бар 

Резьба 

горловины 

под ЗПУ 

Температура 

эксплуатации 

Периодичность 

освидетельствования, 

лет 

Б.BKS – 10 10,5±0,3 22,0
+1,0

 32,0 М30х1,5 
от минус 20 

°С до 50 °С 
5 
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а) б) в) 

а) пусковой баллон механического пуска; б) пусковой баллон электрического пуска; в) баллон с ОВ 

Рисунок 4.5– Общий вид пусковых баллонов и баллона с ОВ 

Запорно – пусковое устройство (поз. 2, 3, рис. 4.5) монтируется на горловину пускового 

баллона и предназначено для предотвращения выхода газа-вытеснителя в дежурном режиме и его 

подаче при срабатывании от механической или электрической системы обнаружения возгорания и 

пуска. 

По функциональному назначению и конструктивному исполнению ЗПУ относится к запорной 

арматуре клапанного типа, работающей от энергии рабочей среды, с использованием пусковых 

устройств, работающих от внешних источников (механического или электрического). 

Внутри корпуса ЗПУ размещен центральный клапан, выполненный в виде поршня, с боковым 

(кольцевым) и торцевым уплотнителями, способного перемещаться под действием разности 

давлений среды вдоль оси корпуса. 

В дежурном режиме под давлением газа-вытеснителя находятся камеры над и под 

центральным клапаном. Равенство давлений обеспечивается через дросселирующее отверстие в 

центральном клапане. Герметизирующее усилие, обеспечивающее прижатие торцевого уплотнителя 

к седлу корпуса создается за счет разности площадей, на которые воздействует давление сверху и 

снизу центрального клапана. 

Принцип действия ЗПУ, применяемого с механическим пуском – при разрушении детектора 

тросовой системы происходит падение груза (поз. 17, рис. 4.3) на шток механического пускателя 

(поз. 14, рис. 4.3). Шток пробивает мембрану и за счёт разгерметизации падает давление в камере над 

центральным клапаном. Перемещение центрального клапана в крайнее верхнее положение 

осуществляется давлением газа из полости баллона. Газ - вытеснитель поступает к выпускному 

отверстию и далее через РВД в баллон с ОВ. 

Принцип действия ЗПУ, применяемого с электрическим пуском - при подаче пускового 

импульса на электромагнитный пускатель (поз. 9, рис. 4.7) происходит открытие клапанного 

механизма и за счёт разгерметизации падает давление в камере над центральным клапаном. 

Перемещение центрального клапана в крайнее верхнее положение осуществляется давлением газа из 

баллона. Газ - вытеснитель поступает к выпускному отверстию и далее через РВД в баллон с ОВ. 
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ЗПУ баллона обеспечивает: 

 контроль давления в баллоне и выдачу сигнала о потере давления; 

 выдачу сигнала о срабатывании; 

 замену манометра, когда баллон находится под давлением; 

 возможность зарядки баллона газом-вытеснителем. 

Общий вид ЗПУ применяемых при механическом и электрическом пуске представлен на 

рисунках 4.6 и 4.7 соответственно. 

 

1 – корпус, 2 – крышка корпуса, 3 – предохранительный шаровой кран; 4 – манометр со встроенным реле 

давления; 5 – переходник манометра с обратным клапаном; 6 – сигнализатор давления;  

7 – выпускное отверстие; 8 - фитинг зажимной; 9 - предохранительное устройство мембранного типа 

Рисунок 4.6– Запорно-пусковое устройство, применяемое с механическим пуском 

 

1 – корпус, 2 – крышка корпуса, 3 – предохранительный шаровой кран; 4 – манометр со встроенным реле 

давления; 5 – переходник манометра с обратным клапаном; 6 – сигнализатор давления; 7 – выпускное 

отверстие; 8 - фитинг зажимной; 9 – электромагнитный пускатель, 10 – клеммная колодка;  

11 - предохранительное устройство мембранного типа 

Рисунок 4.7– Запорно-пусковое устройство, применяемое с электрическим пуском 
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Запорно-пусковое устройство состоит из следующих основных компонентов: 

 корпус (поз. 1, рис. 4.6, 4.7), предназначен для подсоединения ЗПУ к горловине баллона. В 

корпусе выполнены резьбовые отверстия для возможности подсоединения манометра  

(поз. 4, рис. 4.6, 4.7) через переходник (поз. 5, рис. 4.6, 4.7), рукава высокого давления  

(поз. 6, рис. 4.3, 4.4) и сигнализатора давления (поз. 6, рис. 4.6, 4.7); 

 крышка корпуса (поз. 2, рис. 4.6, 4.7), обеспечивает доступ к центральному клапану ЗПУ 

для его установки в рабочее состояние после срабатывания системы; 

 предохранительный шаровой кран (поз. 3, рис. 4.6, 4.7), предназначен для предотвращения 

несанкционированного срабатывания ЗПУ во время закачки газа в баллон, монтажа, 

перевозки или технического обслуживания; 

 манометр со встроенным реле давления (поз. 4, рис. 4.6, 4.7), предназначен для 

визуального контроля давления в баллоне. Реле давления, встроенное в манометр 

позволяет выдавать сигнал о падении давления до 2 бар в баллоне (сигнал 

«НЕИСПРАВНОСТЬ»). При наличии рабочего давления в баллоне состояние контактов – 

NО (нормально откр.), при падении давления ниже 2 бар состояние контактов – NС 

(нормально закр.). Класс точности манометра – 1,6. Инструкция по замене манометра – п. 

8.3 настоящего РЭ. Технические характеристики и схема подключения реле давления 

приведены в таблице 2.1 и рисунке 4.9 соответственно; 

 переходник манометра с обратным клапаном (поз. 5, рис. 4.6, 4.7), предназначен для 

монтажа манометра и закачки газа-вытеснителя. Переходник манометра позволяет 

производить демонтаж/монтаж манометра при наличии давления в баллоне; 

 сигнализатор давления (поз. 6, рис. 4.6, 4.7), предназначен для выдачи сигнала «ПОЖАР», 

свидетельствующего о срабатывании системы пожаротушения. В дежурном режиме 

состояние контактов сигнализатора давления – NО (нормально откр.), при срабатывании 

системы пожаротушения состояние контактов – NС (нормально закр.). Технические 

характеристики и схема подключения сигнализатора давления приведены в таблице 2.1 и 

рисунке 4.9 соответственно; 

 выпускное отверстие (поз. 7, рис. 4.6, 4.7), используется для присоединения РВД (поз. 6, 

рис. 4.3, 4.4); 

 фитинг зажимной (поз. 8, рис. 4.6, 4.7), используется для присоединения трубки 

пневмозапуска (поз. 5, рис. 4.3, 4.4) к ЗПУ. Способ монтажа трубки с фитингом описан в п. 

8.4 данного РЭ; 

 электромагнитный пускатель (поз. 9, рис. 4.7), применяется в СЛПКО с электрическим 

пуском. Электромагнит открывает центральный клапан ЗПУ при подаче электрического 

импульса от ППКП. Параметры электрического пускового импульса для 

электромагнитного пускателя приведены в таблице 4.2; 

 клеммная колодка (поз. 10, рис. 4.7), используется для подсоединения электромагнитного 

пускателя к ППКП. 

 предохранительное устройство мембранного типа (поз. 11, рис. 4.6, 4.7) состоит из 

предохранительной мембраны и поджимного болта. Предохранительная мембрана 

предназначена для сброса избыточного давления из баллона и предотвращения 
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разрушения ЗПУ или баллона при повышении давления выше пробного (Рмембр. 28±2 бар). 

При разрушении предохранительная мембрана подлежит замене. 

РИМЕЧАНИЕ. Предохранительная мембрана монтируется в корпус ЗПУ и 

поджимается только производителем или уполномоченным дилером. 

Самостоятельный монтаж/демонтаж предохранительной мембраны 

может привести к ее повреждению. 

Электрическая схема подключения контактов электромагнитного пускателя представлена на 

рисунке 4.8. Полярность при подключении значения не имеет. 

Таблица 4.2 - Параметры электрического пускового импульса для электромагнитного пускателя 

Характеристики Ед. изм. Параметры 

Напряжение постоянного тока В 24±2 

Ток срабатывания А 0,25±10% 

Длительность пускового импульса, не менее с 1 

Ток контроля, не более А 0,01 

Время контроля, не более мин. не ограничено 

 

Рисунок 4.8 – Электромагнитный пускатель и электрическая схема его подключения 

 

Рисунок 4.9 – Схема подключения реле давления и сигнализатора давления 

Нагрузочное сопротивление Rнагр указано в паспорте на ППКП, который применяется 

согласно проекта. 

Выпускное устройство (поз. 4, рис. 4.5) монтируется на горловину баллона и предназначено 

для подачи ОВ в распределительный трубопровод. Газ-вытеснитель, поступающий от пускового 

баллона через входной штуцер (поз. 2, рис. 4.10) выталкивает ОВ по сифонной трубке (поз. 4, рис. 

4.10) к выпускному штуцеру (поз. 3, рис. 4.10) к которому присоединен выпускной патрубок (поз. 9, 

рис. 4.3, 4.4) модуля СЛПКО с установленной заглушкой (поз. 10, рис. 4.3, 4.4). Эта заглушка 

устанавливается для предотвращения выхода ОВ при транспортировке, монтаже или обслуживании. 

При монтаже вместо заглушки устанавливается прямой фитинг для герметичного соединения 

выпускного патрубка модуля СЛПКО и распределительного трубопровода. 

Заглушка (поз. 5, рис. 4.10) устанавливается на время хранения и транспортирования баллона 

с ОВ в составе модуля СЛПКО. 

П 
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НИМАНИЕ! После окончания работ по монтажу СЛПКО, перед постановкой системы в 

дежурный режим, вместо заглушки (поз. 5, рис. 4.10) необходимо вкрутить 

дренажный клапан (поз. 8, рис. 4.3, 4.4). 

 

  
Тип 1 Тип 2 

1 – корпус; 2 – впускной штуцер; 3 – выпускной штуцер; 4 – сифонная трубка; 5 - заглушка 

Рисунок 4.10 – Выпускное устройство баллона с ОВ 

Ручной пускатель (поз. 4, рис. 4.3, 4.4), предназначен для запуска СЛПКО при воздействии 

на кнопку пускателя. Ручной пускатель соединен трубкой пневмозапуска (поз. 5, рис. 4.3, 4.4) с ЗПУ 

пускового баллона. 

Для запуска СЛПКО, от ручного пускателя, необходимо выдернуть предохранительную чеку 

(поз. 1, рис. 4.11) и нажать на красную кнопку пускателя (поз. 2, рис. 4.11) до упора. Усилие для 

снятия предохранительной чеки в пределах от 20 Н до 100 Н. Необходимое усилие на кнопку 

пускателя – не более 100 Н. При нажатии на кнопку пускателя разрушается мембрана, установленная 

внутри пускателя, и через отверстие (поз. 6, рис. 4.11) происходит сброс давления из камеры над 

центральным клапаном ЗПУ, что приводит к открытию центрального клапана и выпуску газа-

вытеснителя в баллон с ОВ. 

Ручной пускатель оборудован индикатором давления (поз. 3, рис. 4.11) для контроля давления 

в пусковом баллоне без открытия шкафа. 

Ручной пускатель крепится к шкафу с помощью фиксирующих гаек (поз. 5, рис. 4.11). 

Фитинг зажимной (поз. 4, рис. 4.11), используется для присоединения трубки пневмозапуска 

(поз. 5, рис. 4.3, 4.4). Способ монтажа трубки с фитингом зажимным описан в п. 8.4 данного РЭ. 

 

В 
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1 – предохранительная чека; 2 – кнопка пускателя; 3 – индикатор давления; 4 – фитинг зажимной;  

5 – фиксирующие гайки; 6 – отверстие сброса давления 

Рисунок 4.11– Ручной пускатель 

Шаровой кран (поз. 7, рис. 4.3, 4.4) в закрытом положении препятствует заполнению газом-

вытеснителем баллона с ОВ при несанкционированном срабатывании ЗПУ пускового баллона. 

НИМАНИЕ! После окончания работ по монтажу, до постановки СЛПКО в дежурный 

режим, шаровой кран (поз. 7, рис. 4.3, 4.4) необходимо открыть. 

 

Дренажный клапан (поз. 8, рис. 4.3, 4.4), предназначен для сброса давления из баллона, 

образовываемого парами огнетушащего вещества. 

Кабельные вводы (поз. 11, рис. 4.3, 4.4) используются для ввода проводов при подключении 

реле давления, сигнализатора давления и электромагнитного пускателя к управляющим приборам 

(ППКП и т.п.). 

Механический пускатель (поз. 14, рис. 4.3), применяется в СЛПКО с механическим пуском 

и предназначен для запуска системы при механическом воздействии груза (поз. 17, рис. 4.3) тросовой 

системы обнаружения и пуска на шток (поз. 1, рис. 4.12). Шток пробивает мембрану, установленную 

внутри пускателя, и через отверстие (поз. 3, рис. 4.12) происходит сброс давления из камеры над 

центральным клапаном ЗПУ, что приводит к открытию центрального клапана и выпуску газа-

вытеснителя в баллон с ОВ. 

Механический пускатель соединен трубкой пневмозапуска (поз. 5, рис. 4.3) с ЗПУ пускового 

баллона. 

Предохранительная чека (поз. 2, рис. 4.12) устанавливается на время хранения, 

транспортирования, монтажа и работ по техническому обслуживанию модуля для предотвращения 

несанкционированного воздействия на шток механического пускателя. 

НИМАНИЕ! После окончания работ по монтажу, до постановки СЛПКО в дежурный 

режим, предохранительную чеку необходимо выкрутить и сохранять на 

протяжении всего срока эксплуатации СЛПКО. 

В 

В 
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1 – шток; 2 – предохранительная чека; 3 – отверстие сброса давления;  

4 – фиксирующие гайки; 5 – фитинг зажимной  

Рисунок 4.12– Механический пускатель 

Механический пускатель крепится к кронштейну, закрепленному на стенке шкафа, с помощью 

фиксирующей гайки (поз. 4, рис. 4.12). 

Фитинг зажимной (поз. 5, рис. 4.12), используется для присоединения трубки пневмозапуска 

(поз. 5, рис. 4.3). Способ монтажа трубки с фитингом описан в п. 8.4 данного РЭ. 

Рычаг дистанционного ручного активатора (поз. 15, рис. 4.3) предназначен для приведения 

в действие механического пускателя (поз. 14, рис. 4.3) от тросовой системы (поз. 5, рис. 4.1) 

дистанционного ручного активатора (поз. 4, рис. 4.1). 

Трубный ввод (поз. 16, рис. 4.3) предназначен для фиксации защитной трубы тросовой 

системы приведения в действие механического пускателя от дистанционного ручного активатора. 

Так же применяется для герметичного ввода и фиксации защитной трубы при прокладке через стенку 

вытяжного зонта. 

Условное обозначение трубного ввода при заказе: ВТ16 – BKS. 

Груз натяжной (поз. 17, рис. 4.3) предназначен для натяжения тросовой системы 

обнаружения возгорания и пуска, а также для приведения в действие механического пускателя в 

СЛПКО с механическим пуском. 

Условное обозначение груза натяжного при заказе: ГН – BKS. 

4.3 Распределительный трубопровод 

Распределительный трубопровод (поз. 2, рис. 4.1, 4.2) обеспечивает подачу огнетушащего 

вещества непосредственно в зону возгорания через насадки. 

Распределительный трубопровод монтируется в соответствии с проектом на систему 

пожаротушения. 

НИМАНИЕ! Рекомендации по монтажу трубопровода и его элементов приведены в п. 7.4 

данного РЭ. 

 
В 
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4.3.1 Составные компоненты распределительного трубопровода 

4.3.1.1 Труба 

Для трубопровода применяются стальные бесшовные трубы из нержавеющей стали наружным 

16 мм с толщиной стенки 1 мм. 

Трубы поставляются максимальной длиной 3 метра. По предварительному согласованию 

возможна порезка труб на участки кратные одному метру. 

При заказе необходимо указывать условное обозначение трубы и количество в метрах. 

Условное обозначение трубы при заказе:  Труба ТН-16-BKS. 

4.3.1.2 Насадки 

Для подачи огнетушащего вещества на защищаемую поверхность в зависимости от типа 

защищаемого оборудования, расстояния до защищаемой поверхности и пространственного 

расположения применяются насадки, имеющие различные углы распыла и назначение. 

Общий вид насадка приведен на рисунке 4.13. Типы и характеристики насадков указаны в 

таблице 4.3. 

 

1 – корпус; 2 – сепаратор; 3 – защитный колпачок 

Рисунок 4.13- Общий вид и габаритные размеры насадка 

Таблица 4.3 - Тип и характеристики применяемых насадков 

Тип насадка 

Угол 

распыла, 

° 

Назначение 
Тип защитного 

колпачка 
L, мм 

РЦ-3-ФЗ1 10 
Фильтры зонтов 

ЗХ18-BKS 

49 
РЦ-3-ФЗ2 20 

РЦ-3-25 25 

Плоские поверхности и 

фритюрницы 

44 
РЦ-3-30 30 

РЦ-3-35 35 41,5 

РЦ-3-40 40 39,6 

РЦ-3-45 45 38 

РЦ-3-50 50 37 

РЦ-3-60 60 35 

РЦ-3-70 70 34 

РЦ-3-80 80 32 

РЦ-3-90 90 
Переходы вытяжных 

каналов, фильтры зонтов 
30 

Все насадки имеют одинаковое проходное сечение и отличаются только углом распыла. В 

связи с незначительными потерями давления в распределительной сети и одинаковым проходным 
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сечением насадков, расход (кг/с) и подача (кг) огнетушащего вещества для всех насадков является 

практически одинаковыми. 

Все насадки изготавливаются из латуни. В целях защиты от коррозии все насадки 

никелируются (либо хромируются). Отличаются насадки только углом распыла ОВ и, как следствие 

орошаемой площадью (м
2
).  

Для защиты выпускного отверстия насадка от жировых отложений на его корпус (поз. 1, рис. 

4.13) устанавливается защитный колпачок (поз. 3, рис. 4.13), который при срабатывании системы, 

под давлением ОВ слетает с насадка. После срабатывания системы все защитные колпачки 

устанавливаются на место. 

Так, как насадки имеют различные характеристики по защищаемой площади и плотности 

орошения, при монтаже необходимо строго придерживаться проектной документации. 

Схема условного обозначения насадка при заказе: 

РЦ – 3 - XX  
  

 угол распыла (°) или применяемость; 

 диаметр условного прохода насадка, мм; 

 распылитель центробежный 

Пример условного обозначения насадка при заказе: 

 распылитель центробежный с условным проходом 3 мм и углом распыла 40°: 

РЦ – 3 – 40; 

 распылитель центробежный с условным проходом 3 мм для тушения фильтров вытяжных 

зонтов: 

РЦ – 3 - ФЗ1. 

Условное обозначение защитного колпачка при заказе:  ЗХ18 – BKS 

Для определения правильного угла наклона и направления насадка в центр защищаемой 

поверхности, при наклонном расположении насадков применяется лазерный указатель направления 

распыла (ЛУНР). 

Условное обозначение лазерного указателя направления распыла при заказе: 

ЛУНР - BKS 

4.3.1.3 Соединительные фитинги 

Для построения распределительно трубопровода применяются обжимные фитинги с врезными 

кольцами. Внутреннее проходное сечение - 14 мм. Герметичность соединений обеспечивается за счет 

врезания уплотнительных конец в трубопровод при затягивании накидных гаек. Конструкция 

фитингов позволят производить многократную сборку и разборку трубопровода. Накидные гайки и 

корпус фитингов имеют соединительную резьбу М24х1,5. Фитинги изготавливаются из стали и 

имеют гальваническое антикоррозионное покрытие. Фитинги соответствуют требованиям DIN 2353. 

Монтаж распределительного трубопровода с данным видом фитингов не требует 

специализированного оборудования. 
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Используются следующие типы фитингов: 

 прямой – применяется для соединения прямых участков трубопровода; 

 тройник – применяется при необходимости выполнения ответвления (разветвления) от 

основного трубопровода; 

 колено 90° – применяется при изменении направления трубопровода; 

 крестовина – применяется при необходимости разветвления трубопровода в разных 

направлениях; 

 заглушка – предназначена для герметичного закрывания концевого отверстия трубы. 

Устройство и габаритные размеры фитингов представлены на рисунке 4.14. 

 
а) б) в) 

 
г) д) 

а) – фитинг прямой; б) – фитинг колено; в) – фитинг заглушка; г) – фитинг крестовина; д) фитинг тройник 

1 – корпус; 2 – гайка зажимная; 3 – врезное кольцо; 4 - труба 

Рисунок 4.14- Устройство и габаритные размеры фитингов 

Условное обозначение фитингов при заказе: 

Фитинг прямой V-NW-13-HS;  

Фитинг колено W-NW-13-HS; 
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Фитинг тройник T-NW-13-HS; 

Фитинг крестовина К-NW-13-HS; 

Фитинг заглушка VHL-NW-13. 

4.3.1.4 Крепежные хомуты 

Крепежные хомуты предназначены для крепления распределительного трубопровода к 

горизонтальным и вертикальным поверхностям. Крепежный хомут состоит из хомута и шпильки М8 

(заказывается дополнительно). 

 

1 – хомут; 2 - шпилька 

Рисунок 4.15 – Общий крепежного хомута 

Условное обозначение хомута 3/8” с гайкой М8 при заказе: 

ХР – 3/8” – BKS 

Шпильки поставляются длиной один или три метра и нарезаются необходимой длины по 

месту. 

Условное обозначение шпильки М8 длиной один метр при заказе: 

ШМ8-1-BKS 

Условное обозначение шпильки М8 длиной три метра при заказе: 

ШМ8-3-BKS 

4.4 Тросовая система с детекторами 

Тросовая система с детекторами относится к механической системе обнаружения и пуска. 

В состав тросовой системы входят детекторы (термочувствительные или легкоплавкие замки, 

рис. 4.16) соединенные между собой стальным тросом. На одном конце тросовой системы 

подвешивается груз натяжной (поз. 17, рис. 4.3), а второй конец закрепляется к стенке вытяжного 

зонта при помощи рым-болта (или к заглушке трубной под трос ЗТК-BKS). Участок троса от модуля 

до вытяжного зонта прокладывается в стальной трубе для защиты от случайных механических 

воздействий на него. Для соединения защитных труб при изменении направления применяются 

закрытые направляющие ролики (рис. 4.17). В зоне вытяжного зонта трос подвешивается с помощью 

направляющих роликов (рис. 4.20, открытая система) или прокладывается внутри защитной трубы 

(закрытая система). 

Тросовая система монтируется в соответствии с проектом на систему пожаротушения. 

НИМАНИЕ! Рекомендации по монтажу тросовой системы и ее элементов приведены в п. 

7.8 данного РЭ. В 
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4.4.1 Составные элементы тросовой системы 

4.4.1.1 Детекторы 

Детекторы рассчитаны на разную температуру срабатывания и подбираются в зависимости от 

максимальной рабочей температуры над защищаемой поверхностью. 

Типы применяемых детекторов и их характеристики приведены в таблице 4.4. 

Общий вид термочувствительного замка и легкоплавкого замка представлен на рисунке 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 
1 – корпус; 2 – вставка; 3 – термочувствительная 

колба; 4 – поджимной винт колбы;  

5 – компенсатор колбы; 6 – кольцо для крепления 

троса; 7 – крепление кольца; 8 - болт 

1 – пластина; 2 – плавкая вставка 

а) термочувствительный замок б) легкоплавкий замок 

Рисунок 4.16 – Общий вид детекторов 

 

Таблица 4.4 – Типы и характеристики детекторов 

Тип замка 

Температура разрушения 

термочувствительной колбы 

или плавкой вставки, °С 

Цвет 

термочувствительной 

колбы 

Максимальная 

рабочая температура 

над защищаемой 

поверхностью, °С 

Замок термочувствительный 

ЗТ93-BKS 93±3,5% зеленый 73 

ЗТ141-BKS 141±3,5% синий 121 

ЗТ182-BKS 182±3,5% фиолетовый 162 

Замок легкоплавкий  

314165 74±3,5% - 54 

314212 100±3,5% - 80 

314280 138±3,5% - 118 

314360 182±3,5% - 162 

314450 232±3,5% - 212 

Схема условного обозначения замка термочувствительного при заказе: 

ЗТХХ – BKS  
  

 тип «Brand Kitchen Safe»; 

 температура срабатывания термочувствительной колбы, °С; 

 замок термочувствительный  
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Схема условного обозначения замка легкоплавкого при заказе: 

Замок легкоплавкий - ХХХХХХ  
  

 тип замка 

4.4.1.2 Трос натяжной 

В тросовых системах применяется стальной трос диаметром 1 мм. 

Для закрепления троса с элементами системы используются неразъемные алюминиевые 

тросовые зажимы, через которые протягивается петля. Для фиксации петли зажим расклепывается. 

Допускается применение любых других видов тросовых зажимов обеспечивающих надежность 

крепления. Для конечного крепления троса применяется рым-болт с гайкой или заглушка трубная 

тросовая. 

Условное обозначение троса натяжного при заказе:    ТМП – BKS. 

Условное обозначение тросового зажима при заказе (в комплекте 10 шт.): КТЗ – BKS. 

Условное обозначение рым-болта при заказе:     РБГ – BKS. 

4.4.1.3 Труба защитная 

Для защиты троса применяются стальные бесшовные трубы из нержавеющей стали наружным 

16 мм с толщиной стенки 1 мм, аналогичные для построения распределительного трубопровода. 

Для крепления защитной трубы применяются те же крепежные хомуты, что и для 

распределительного трубопровода. 

4.4.1.4 Закрытый направляющий ролик 

Закрытый направляющий ролик предназначен для изменения направления, в горизонтальной 

или вертикальной плоскости, троса натяжного проложенного внутри защитной трубы. Состоит из 

двух частей корпуса ролика, которые обеспечивают фиксацию защитного трубопровода и 

внутреннего ролика, обеспечивающего свободное перемещение троса. 

 

1 – болт М8; 2 – шайба; 3 – корпус; 4 – вкладыш; 5 – ролик; 6 – гайка М8 

Рисунок 4.17 - Закрытый направляющий ролик 

Условное обозначение закрытого направляющего ролика при заказе:  НРЗ-BKS. 
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4.4.1.5 Обводной хомут 

Обводные хомуты предназначены для жесткой фиксации защитной трубы закрытой тросовой 

системы в месте размещения детекторов (рис. 6.42). Обводные хомуты обеспечивают свободное 

перемещение троса (груза) при срабатывании детекторов. 

 

1 – болт М6; 2 – шайба М6; 3 – боковой прижим; 4 – гайка М6 

Рисунок 4.18 – Обводной хомут 

Условное обозначение обводного хомута при заказе:    ХО – BKS. 

4.4.1.6 Заглушка трубная под трос 

Для фиксации троса на последнем участке защитной трубы закрытой тросовой системы 

используется заглушка трубная под трос. Для этого необходимо провести трос в отверстие, 

зафиксировать его тросовым зажимом и при помощи врезного кольца и зажимной гайки 

зафиксировать заглушку. 

 

1 – заглушка; 2 – врезное кольцо; 3 - гайка зажимная 

Рисунок 4.19 – Заглушка трубная под трос 

Условное обозначение заглушки трубной под трос при заказе:   ЗТК – BKS. 

4.4.1.7 Направляющий ролик 

Направляющие ролики служат для фиксации троса в определенной конфигурации, 

обеспечивая при этом его подвижность вдоль оси. 

Применяются трех типов: 

 тип РА – для крепления к горизонтальным поверхностям; 

 тип РАС – для крепления к вертикальным поверхностям; 

 тип РХ – для крепления к трубопроводу с помощью хомута. 
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тип РА    тип РАС     тип РХ 

1 – ролик; 2 – стойка; 3 – скоба; 4 – болт М6 с гайкой; 5 – гайка М8; 6 – шпилька М8; 7 – хомут 

Рисунок 4.20- Общий вид и типы направляющих роликов 

Схема условного обозначения направляющего ролика при заказе: 

ХХ – BKS  
  

 тип «Brand kitchen safe»; 

 указывается тип направляющего ролика 

4.5 Дистанционный ручной активатор 

Дистанционный ручной активатор (поз. 4, рис. 4.1) предназначен для ручной активации 

СЛПКО. Дистанционный ручной активатор монтируется на путях эвакуации персонала или возле 

входа в помещение. 

Рекомендации по монтажу и устройство дистанционного ручного активатора приведены в п. 

7.9. 

Условное обозначение дистанционного ручного активатора при заказе: ДРА – BKS. 

4.6 Извещатель пожарный тепловой линейный  

Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) является одной из составляющих 

электрической системы пуска в СЛПКО. 

Проектирование и монтаж термокабеля (поз. 3, рис. 4.2), ППКП (поз. 4, рис. 4.2), БДУ (поз. 5, 

рис. 4.2) и компонентов автоматики должно проводится согласно паспортов (руководства по 

эксплуатации) на них, а так же требований нормативных документов. 

Учитывая высокие рабочие температуры, в защищаемой зоне, рекомендуется применять 

извещатель пожарный тепловой линейный серии ТС производства Safe Fire Detection (США). 

Типы применяемых в электрической системе пуска термокабеля и их характеристики 

приведены в таблице 4.5. 

Допускается применение термокабель других производителей имеющих сертификат 

соответствия на продукцию с аналогичными характеристиками. 
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Таблица 4.5– Типы и характеристики термокабеля 

Тип 

термокабеля 

Температура 

срабатывания, °С 

Материал 

внешней 

оболочки 

термокабеля 

Максимальная рабочая 

температура над 

защищаемой 

поверхностью, °С 

ТС-190 

88 

Нейлон 

70 ТС-190N 

ТС-190P 

ТС-220 

105 70 ТС-220N 

ТС-220P 

ТС365N 185 140 

Нейлон - устойчив к ультрафиолету, всепогодным условиям и резким промышленным средам. 

Пример условного обозначения термокабеля с температурой срабатывания 88 °С материал 

внешней оболочки - нейлон: 

ТС-190N. 

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 К работам по монтажу и техническому обслуживанию допускаются лица не моложе 18 

лет, изучившие устройство, принцип действия и руководство по эксплуатации на СЛПКО «BRAND 

KITCHEN SAFE», прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, 

проверку знаний правил безопасности в соответствии с занимаемой должностью и применительно к 

выполняемой работе. 

Ответственное за работы лицо должно иметь удостоверение на право работы с сосудами, 

находящимися под давлением. 

5.2 Запрещаются работы связанные с разборкой пускового баллона при наличии в нем 

избыточного давления. 

5.3 Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию модуля. 

5.4 Монтаж и демонтаж модуля на объекте допускается производить только при 

отключенном электропитании. 

5.5 На выпускном патрубке (поз. 9, рис. 4.3, 4.4) модуля должна быть установлена заглушка 

(поз. 10, рис. 4.3, 4.4), шаровой кран (поз. 7, рис. 4.3, 4.4) и предохранительный шаровой кран (поз. 3, 

рис. 4.6, 4.7) находится в закрытом положении при транспортировании, монтаже, хранении на случай 

несанкционированного срабатывания модуля, что позволит обезопасить персонал от воздействия 

струи ОВ. Заглушка должна быть удалена перед подключением модуля к распределительному 

трубопроводу и установлена вновь при демонтаже и транспортировании модуля. 

5.6 Все работы связанные с монтажом и демонтажем модулей должны производиться не 

менее чем двумя лицами. 

5.7 Запрещается располагать модули в местах с возможным попаданием прямых солнечных 

лучей, а также в местах с температурой окружающей среды менее 5°С и более 50°С. 

5.8 Запрещается расположение модулей на расстоянии менее 1 метра от радиаторов 

отопления и других отопительных приборов. 
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5.9 Запрещается эксплуатация СЛПКО в случае, если истек срок очередного 

освидетельствования баллонов модуля, а так же при выявлении дефектов, исключающих гарантию 

безопасной работы. 

5.10 Модули должны быть заземлены или соединены с нулевым проводом в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок. Клемма заземления находится внутри модуля 

возле выпускного патрубка (поз. 9, рис. 4.3, 4.4). 

5.11 Все работы с ОВ должны производиться в соответствии с требованиями безопасности и 

охраны окружающей среды, которые изложены в паспорте на эти ОВ. 

5.12 Не допускается падение модуля СЛПКО и удары по нему. 

5.13 Все работы, связанные с монтажом и демонтажем СЛПКО должны производиться не 

менее чем двумя лицами. 

5.14 На дистанционном ручном активаторе и ручном пускателе предохранительная чека 

должна быть опломбирована. 

5.15 При срабатывании системы возможно возникновение кратковременной вспышки 

пламени при подаче ОВ на горящую поверхность. Безопасное расстояние от очага пожара не менее 

2,5 метра. 

5.16 Ряд специальных требований по безопасности изложены в отдельных разделах 

настоящего руководства. 

5.17 Другие требования безопасности, согласно: 

 НПАОП 0.00-1.59 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

6 МЕТОДИКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЛПКО 

6.1 Общие сведения 

Методика проектирования предназначена для проектных, монтажных, обслуживающих 

организаций для построения автоматических систем пожаротушения кухонного оборудования на 

объектах общественного питания, кафе, ресторанов и промышленных кухонь. 

Лица, выполняющие работы по проектированию, монтажу и обслуживанию должны иметь все 

разрешительные документы, которые требуются местным законодательством, и выполнять все 

местные требования и нормы. 

В связи с большим разнообразием кухонного оборудования и множеством вариантов его 

расположения, методика не может включать все варианты защиты. При наличии вопросов по 

проектированию и монтажу обращайтесь к производителю. При проектировании систем BKS кроме 

изложенных в данной методике требований необходимо выполнять требования и соответствующих 

нормативных документов. 

Проект должен выполняться специалистами прошедшими обучение в ООО «НПФ «Бранд 

Мастер», либо согласован с производителем. 
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Предприятие - изготовитель не несет ответственности за эффективность системы, 

спроектированной персоналом не прошедшим обучение и без согласования технических решений с 

производителем. 

6.2 Сбор исходных данных. Классификация защищаемых поверхностей 

6.2.1 Для разработки проектной документации необходимо определить: 

 количество защищаемого оборудования и типы защищаемых поверхностей; 

 габаритные размеры защищаемых рабочих поверхностей и высоту их расположения; 

 тип и высоту расположения вытяжных зонтов; 

 габаритные размеры фильтров; 

 расположение и габаритные размеры вытяжных каналов и воздуховодов. 

Возгорание масел, жиров и твердых материалов на кухне в большинстве случаев возникают 

по причине неисправности контроллеров температуры нагревательных элементов оборудования, что 

приводит к нагреванию масел и жиров до температуры выше температуры самовоспламенения. 

Также к возгоранию приводит влияние открытого огня, температуры, искр от теплового 

оборудования на жировые отложения в вытяжных зонтах и воздуховодах. 

6.2.2 В зависимости от типа и характеристик оборудования, защищаемые поверхности 

условно разделяются на типы: 

6.2.2.1 Плоские поверхности (с толщиной слоя масла не более 2 см) – тип ①: 

 плиты (электрические, газовые, индукционные); 

 сковороды; 

 жарочные поверхности; 

 мангалы и т.п. 

6.2.2.2 Жарочные поверхности со слоем масла более 2 см – тип ②: 

 фритюрницы; 

 котлы и сковороды с выпуклым днищем; 

 другие жарочные поверхности со слоем масла более 2 см. 

6.2.2.3 Вытяжные зонты и фильтры вытяжных зонтов – тип ③: 

 фильтры вытяжных зонтов (с наклонным расположением); 

 фильтры вытяжных зонтов (с V-образными расположением); 

 вытяжные зонты и фильтры вытяжных зонтов другой формы. 

6.2.2.4 Переходы вытяжных каналов – тип ④: 

 переходы вытяжных каналов с фильтрами; 

 переходы вытяжных каналов без фильтров. 

6.2.2.5 Закрытое тепловое оборудование – тип ⑤: 

 печи; 
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 шашлычные печи и грили; 

 пароконвектоматы с функцией гриля. 

6.3 Определение габаритных размеров защищаемой поверхности, количества и типа 

насадков 

Одним из основных этапов проектирования является расчет количества, выбор расположения 

и типа насадка. В зависимости от типа защищаемого оборудования, насадки имеют различные 

ограничения по защищаемой площади (максимальной стороне – для плоских поверхностей, 

фритюрниц и переходных вытяжных каналов, вытяжных зонтов без фильтров; максимальной длине – 

для фильтров вытяжных зонтов). 

6.3.1 Определение габаритов защищаемых поверхностей. 

6.3.1.1 Определение габаритных размеров защищаемых плоских поверхностей. 

При определении габаритных размеров защищаемых плоских поверхностей следует 

учитывать только активные (рабочие) части поверхности. Каждая рабочая часть поверхности 

представляет собой зону тушения. Каждая зона, в зависимости от размера, должна быть защищена не 

менее чем одним насадком. Количество насадков рассчитывается для каждой защищаемой зоны 

отдельно, за исключением расположенных рядом поверхностей одинакового типа (рис. 6.1 «в»).  

Для расчета количества насадков, необходимо определить большую сторону защищаемой 

зоны. 

 
а) – горячая поверхность б) - плита в) - объединение защищаемых зон одного типа 

Рисунок 6.1 - Пример определения защищаемых зон для плоских поверхностей 

6.3.1.2 Определение габаритных размеров защищаемых поверхностей фритюрниц и 

жарочных поверхностей со слоем масла более 2 см. 

При определении габаритных размеров защищаемых поверхностей фритюрниц и жарочных 

поверхностей со слоем масла более 2 см следует учитывать только габариты зон с наличием масла. 

Например, при определении габаритов фритюрниц к защищаемым поверхностям относится глубокая 

часть фритюрницы и каплесборника (рис. 6.2). 

Для расчета количества насадков, необходимо определить большую сторону защищаемой 

зоны. 
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Рисунок 6.2 - Определение габаритов защищаемой поверхности фритюрниц 

6.3.1.3 Определение типа и габаритных размеров защищаемых поверхностей фильтров 

вытяжных зонтов. 

Наиболее распространенным вариантами вытяжных зонтов являются зонты с одним фильтром 

- пристенный зонт (рис. 6.3), и вытяжные зонты с двумя фильтрами - островной зонт (рис. 6.4). 

 

Рисунок 6.3 - Пристенный вытяжной зонт с одним фильтром 

 

Рисунок 6.4 - Островной вытяжной зонт с двумя фильтрами (V-образным расположением фильтров) 

При определении размеров защищаемых поверхностей фильтров вытяжных зонтов и расчета 

количества насадков следует учитывать длину "L1" вытяжного зонта. 

6.3.1.4 Определение габаритных размеров защищаемых поверхностей переходов вытяжных 

зонтов. 

При определении габаритных размеров защищаемых поверхностей переходов вытяжных 

зонтов следует учитывать габариты (ширина, длина, радиус при конусном воздуховоде) на переходе 

от вытяжного зонта к воздуховоду (рис. 6.5). 

Для расчета количества насадков, необходимо определить большую сторону защищаемой 

зоны для прямоугольных вытяжных каналов и диаметр для круглых вытяжных каналов. 
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Рисунок 6.5 - Определение габаритов защищаемой поверхности переходов вытяжных зонтов 

6.3.1.5 Определение габаритных размеров закрытого теплового оборудования. 

Для определения количества насадок необходимо определить ширину закрытого теплового 

оборудования. 

НИМАНИЕ! В связи с фактической невозможностью сверления отверстий в закрытом 

тепловом оборудовании (потеря гарантии) и размещения внутри шкафов 

распределительного трубопровода с насадками, эффективное 

пожаротушение СЛПКО возможно только при полностью открытых 

дверцах и отсутствии преград для подачи ОВ. 

При наличии закрытого теплового оборудования, рекомендуем предусматривать ручные 

огнетушители типа PYROCOOL ВВПА-400 – не менее 2 шт. для одного шкафа. 

6.3.2 Определение количества насадков 

При расчете количества насадков для защиты определенной зоны, учитывается тип зоны (п. 

6.2.2) и габариты защищаемой зоны. 

Для определения количества насадков следует исходить из того, что: 

 максимальная защита одним насадком для тушения поверхности типа ① (плоские 

поверхности) - прямоугольная зона со стороной не более 1 м.  

 максимальная защита одним насадком для тушения поверхности типа ② (фритюрницы и 

поверхности со слоем масла более 2 см) - прямоугольная зона со стороной не более 0,5 м. 

 максимальная защита одним насадком для тушения поверхности типа ③ (фильтры 

вытяжных зонтов) – фильтр длиной до 2 м, но не менее двух насадков для защиты одного 

фильтра; 

 максимальная защита одним насадком для тушения квадратных вытяжных зонтов без 

фильтров – вытяжной зонт длиной до 1 м, но не менее двух насадков для защиты одного 

фильтра; 

В 
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 максимальная защита одним насадком для тушения поверхности типа ④ (переходы 

вытяжных каналов) - зона со стороной (диаметром) не более 0,6 м. 

 максимальная защита одним насадком для тушения поверхности типа ⑤ (закрытое 

тепловое оборудование) – шкаф с шириной не более 1 м, но не менее 2 насадок на шкаф 

(насадки направляются на разные уровни шкафа). 

6.3.2.1 Определение количества насадков для тушения зоны типа ① (плоские поверхности).  

Для определения количества насадков таких поверхностей: 

 при L1 < 1 м, где L1 - большая сторона, требуется один насадок (рис. 6.6, 6.7). Насадок 

может располагаться как по центру (в проекции) защищаемой поверхности – вертикальное 

расположение (рис. 6.6), так и по центру одной из сторон с направлением распыла в центр 

защищаемой поверхности (рис. 6.7) – наклонное расположение; 

При наклонном расположении насадка допускается расположение насадка за пределами 

защищаемой поверхности (рис. 6.8): 

 для высоты расположения насадка от 0,5 м до 0,8 м - не более 0,3 м; 

 для высоты расположения насадка от 0,8 м до 1,3 м - не более 0,2 м; 

 для высоты расположения насадка от 1,3 м до 1,5 м - не более 0,1 м. 

 

Рисунок 6.6- Плоская поверхность с L1 < 1 м. Вертикальное расположение насадка 

 

Рисунок 6.7- Плоская поверхность с L1 < 1 м. Наклонное расположение насадка 
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Рисунок 6.8- Размещение насадка за пределами защищаемой зоны 

При L1 > 1, для определения количества насадков определяется количество условных зон 

защищаемой поверхности «N». (рис. 6.9, 6.10) Для этого длину L1 (м) большей стороны защищаемой 

поверхности делим на 1м (максимальная сторона защищаемой площади одним насадком для плоских 

поверхностей 1х1 м) и округляем в большую сторону до ближайшего целого числа. 

N= L1 / 1 м, (м). 

Количество насадков равняется количеству зон защищаемой поверхности. 

 

Рисунок 6.9 - Плоская поверхность с L1 > 1 м. Вертикальное расположение насадка 

 

Рисунок 6.10 - Плоская поверхность с L1 > 1 м. Наклонное расположение насадка 

При L1 > 1 и L2 > 1 (рис. 6.11, 6.12), для определения количества насадков определяется 

количество условных зон защищаемой поверхности «N». Для этого длину L1 и L2 (м) защищаемой 

поверхности делим на 1 м (максимальная защищаемая площадь одним насадком для плоских 

поверхностей 1 х 1 м) и округляем в большую сторону до ближайшего целого числа. 

NL1 = L1 / 1 м, (м); 

NL2 = L2 / 1 м, (м). 
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Общее количество зон защищаемой поверхности рассчитывается по формуле: 

Nобщ. = NL1  NL2. 

 

Рисунок 6.11 - Плоская поверхность с L1 > 1 м и L2 > 1 м. Трубопровод проходит по центру 

защищаемой поверхности 

 

Рисунок 6.12 - Плоская поверхность с L1 > 1 м и L2 > 1 м. Трубопровод проходит по одной из сторон 

защищаемой поверхности 

6.3.2.2 Определение количества насадков для тушения зоны типа ② (фритюрницы и 

поверхности с толщиной слоя масла (жира) более 2 см) 

Для определения количества насадков для таких зон: 

 при L1 < 0,5 м, где L1 – большая сторона, требуется один насадок (рис. 6.13, 6.14). Насадок 

может располагаться как по центру (в проекции) защищаемой поверхности – вертикальное 

расположение, так и по центру одной из сторон с направлением распыла в центр 

защищаемой поверхности – наклонное расположение. 

При наклонном расположении насадка допускается расположение насадка за пределами 

защищаемой поверхности (рис. 6.15): 

 для высоты расположения насадка от 0,5 м до 0,8 м - не более 0,3 м; 

 для высоты расположения насадка от 0,8 м до 1,3 м - не более 0,2 м; 

 для высоты расположения насадка от 1,3 м до 1,5 м - не более 0,1 м. 
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Рисунок 6.13 - Фритюрницы и плоские поверхности с толщиной масла более 2 см. L1<0,5 м. 

Вертикальное расположение насадка 

 

Рисунок 6.14 - Фритюрницы и плоские поверхности с толщиной масла более 2 см. L1 < 0,5 м. 

Наклонное расположение насадка 

 

Рисунок 6.15 - Размещение насадка за пределами защищаемой зоны 

 при L1 > 0,5 для определения количества насадков определяется количество условных зон 

защищаемой поверхности «N». (рис. 6.16, 6.17) Для этого длину L1 (м) большей стороны 

защищаемой поверхности делим на 0,5 м (максимальная защищаемая площадь одним 

насадком для таких зон 0,5 х 0,5 м) и округляем в большую сторону до ближайшего целого 

числа. 

N=L1(м)/0,5 (м); 

Количество насадков равняется количеству зон защищаемой поверхности. 
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Рисунок 6.16- Фритюрницы и плоские поверхности с толщиной масла более 2 см. L1 < 0,5 м. 

Вертикальное расположение насадка 

 

Рисунок 6.17- Фритюрницы и плоские поверхности с толщиной масла более 2 см.  L1<0,5 м. 

Наклонное расположение насадка 

при L1 > 1 и L2 > 1, для определения количества насадков определяется количество условных 

зон защищаемой поверхности «Nобщ.». (рис. 6.18, 6.19). Для этого длину L1 и L2 (м) защищаемой 

поверхности делим на 0,5 м (максимальная защищаемая площадь одним насадком для таких зон 0,5 х 

0,5 м) и округляем в большую сторону до ближайшего целого числа. 

NL1 = L1 / 0,5 м, (м); 

NL2 = L2 / 0,5 м, (м). 

Общее количество зон защищаемой поверхности рассчитывается по формуле: 

Nобщ. = NL1  NL2. 
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Рисунок 6.18 - Фритюрницы и поверхности с толщиной масла более 2 см. L1 > 0,5 м и L2 > 0,5 м. 

Трубопровод проходит по центру защищаемой поверхности 

 

Рисунок 6.19 - Фритюрницы и поверхности с толщиной масла более 2 см. L1 > 0,5 м и L2 > 0,5 м. 

Трубопровод проходит по одной из сторон защищаемой поверхности 

При определении размещения насадков не допускается наличие препятствий - пересечение, 

каких либо конструкций или элементов оборудования (крышки и т.п.) с траекторией распыла (рис. 

6.20, 6.21). 

 

Рисунок 6.20 - Схема неправильного расположения трубопровода и насадка при защите 

горизонтальной поверхности оборудования с препятствием. 
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Рисунок 6.21 - Схема правильного расположения трубопровода и насадка при защите горизонтальной 

поверхности оборудования с препятствием 

Высоту расположения насадков необходимо выбирать в диапазоне от 0,5м до 1,5м. Насадки 

для тушения плоских поверхностей, фритюрниц и плоских поверхностей с толщиной масла более 2 

см рекомендуется размещать на одной высоте. 

6.3.2.3 Определение количества насадков для тушения зоны типа ③ (фильтры вытяжных 

зонтов) 

Для расчета количества насадков, при тушении фильтров вытяжных зонтов необходимо 

определить тип вытяжного зонта и его длину. 

Определение количества насадков для пристенных вытяжных зонтов с наклонным 

расположением фильтра: 

 для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине не более 3м необходимо 2 

насадка типа РЦ-3-ФЗ2 (рис. 6.22); 

 для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 3м до 4м необходимо 2 

насадка типа РЦ-3- ФЗ1 (рис. 6.22); 

 для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 4 до 5 м необходимо 3 

насадка типа РЦ-3-ФЗ2 (рис. 6.23); 

 для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 5 до 6 м необходимо 3 

насадка типа РЦ-3-ФЗ1 (рис. 6.23). 
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Рисунок 6.22 - Требования к расположению насадков и трубопровода для защиты фильтров 

пристенных вытяжных зонтов (наклонное расположение) длиной до 4 м 

 

Рисунок 6.23 - Требования к расположению насадков и трубопровода для защиты фильтров 

пристенных вытяжных зонтов (наклонное расположение) длиной от 4 до 6 м 

Определение количества насадков для островных вытяжных зонтов с V-образным 

расположением фильтров (два фильтра): 

 для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине не более 3м необходимо  

4 насадка типа РЦ-3-ФЗ2 (рис. 6.24); 

 для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине не более 4м необходимо 

4 насадка типа РЦ-3-ФЗ1 (рис. 6.24); 

 для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 4 до 5 м необходимо  

6 насадков типа РЦ-3-ФЗ2 (рис. 6.25); 

 для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 5 до 6 м необходимо 

6 насадков типа РЦ-3-ФЗ1 (рис. 6.25). 
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Рисунок 6.24- Требования к расположению насадков и трубопровода для защиты фильтров 

островных вытяжных зонтов (V-образное расположение) длиной до 4 м 

 

Рисунок 6.25 - Требования к расположению насадков и трубопровода для защиты фильтров 

островных вытяжных зонтов (V-образное расположение) длиной от 4 до 6 м 

Определение количества насадок для квадратных вытяжных зонтов без фильтров: 

Для квадратных вытяжных зонтов со стороной не более 1 м требуется два насадка типа РЦ-3-

90. 

 

Рисунок 6.26 - Требования к расположению насадков для квадратных вытяжных зонтов 

Требования к размещению насадков в вытяжных зонтах. 
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Расстояние "В" от оси насадка до фильтра вытяжных зонтов не зависит от длинны вытяжного 

зонта и его вида и должно находится в пределах от 200 мм до 450 мм (рис. 6.27). 

 

Рисунок 6.27- Размещение насадков в вытяжных зонтах 

6.3.2.4 Определение количества и типа насадков для тушения зон типа ④ (переходы 

вытяжных каналов). 

В процессе эксплуатации вытяжек пожароопасные жировые отложения скапливаются не 

только на фильтре, но и на стенках вытяжного канала, поэтому стороны защищаемой поверхности 

увеличиваем на 10%. 

Для расчета количества насадков, при тушении фильтров вытяжных каналов требуется 

определение типа вытяжного канала и габаритов (большей стороны для прямоугольных вытяжных 

каналов и радиуса для круглых). Для защиты переходов вытяжных каналов применяются насадки 

РЦ-3-90. 

Определение количества насадков для прямоугольных переходов вытяжных каналов. 

 определяются стороны защищаемой зоны "А" (большая сторона L1 с учетом 10% запаса) и 

«В» (меньшая сторона L2 с учетом 10% запаса), (рис. 6.27): 

А= L1  1,1; 

В= L2  1,1. 

 при А < 0,6 м требуется один насадок (рис. 6.28). Насадок располагается по центру (в 

проекции) защищаемой поверхности – вертикальное расположение.  

 

Рисунок 6.28 - Размещение насадка для защиты прямоугольных переходов вытяжных каналов 

при А < 0,6 м 

 при А > 0,6 для определения количества насадков определяется количество условных зон 

защищаемой поверхности «N». (рис. 6.29). Для этого длину А (м) делим на 0,6 м 
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(максимальная защищаемая площадь одним насадком для таких зон - 0,6 х 0,6 м) и 

округляем в большую сторону до ближайшего целого числа. 

N = А / 0,6 

Количество насадков равняется количеству зон защищаемой поверхности. 

 

Рисунок 6.29 - Размещение насадков для защиты прямоугольных переходов вытяжных каналов  

при А > 0,6 м 

 при А > 0,6 м и В > 0,6 м, для определения количества насадков определяется количество 

условных зон защищаемой поверхности «Nобщ». (рис. 6.30). Для этого длину А и В (м) 

защищаемой поверхности делим на 0,6 м (максимальная защищаемая площадь одним 

насадком для таких зон - 0,6 х 0,6 м) и округляем в большую сторону до ближайшего 

целого числа. 

NА = А / 0,6; 

NВ = В / 0,6. 

Общее количество зон защищаемой поверхности рассчитывается по формуле: 

Nобщ.= NА  NВ. 

 

Рисунок 6.30 - Размещение насадков для защиты прямоугольных переходов вытяжных каналов  

при А > 0,6 м и В > 0,6 м 
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Определение количества насадков для круглых переходов вытяжных каналов. 

Определяется диаметр защищаемой зоны "F" (рис. 6.31), где D – диаметр вытяжного канала: 

F = D  1,1 

При "F" ≤ 0,8 м требуется один насадок. Насадок должен располагаться по центру (в 

проекции) защищаемой зоны. 

 

Рисунок 6.31 - Определение диаметра защищаемой зоны для круглых переходов вытяжных каналов 

Требования к размещению насадков для защиты переходов вытяжных каналов 

(прямоугольной и круглой формы). 

Насадки должны располагаться в геометрическом центре защищаемых зон в вертикальном 

положении. Расстояние от торца насадка до защищаемой зоны в диапазоне 0,1 - 0,3 м. 

Определение количества насадков для закрытого теплового оборудования. 

Для защиты закрытого теплового оборудования типа ⑤ необходимо предусмотреть два 

насадка РЦ-3-60 на каждый 1 метр ширины шкафа. 

Определение типа насадков 

Насадки, используемые в системе «Brand Kitchen Safe» предназначены для распыла 

огнетушащего вещества Prevento®. 

Все насадки, независимо от типа, имеют одинаковый условный проход выходных отверстий. 

Насадки отличаются углом распыла, кинетикой подачи и дисперсностью подаваемого огнетушащего 

вещества. 

В ходе проведения испытаний по тушению кухонного оборудования с различными типами 

защищаемых зон и при различных конфигурациях тушения (высота расположения насадка, угол 

подачи ОВ, давление в трубопроводе, дисперсность распыла, взаимное влияние и т.д.) определены 

оптимальные конфигурации применяемости и расположения насадков и схемы подсоединения их к 

трубопроводу. 

6.3.2.5 Насадки для тушения поверхностей типа ① (плоские поверхности). 

При выборе типа насадков следует выбрать расстояние от защищаемой поверхности до 

насадка и большую сторону защищаемой зоны согласно таблицы 6.1. В таблице приводятся 

максимальные стороны прямоугольных поверхностей, защищаемые насадком РЦ-3-ХХ в 

зависимости от высоты расположения. Тип насадка выбирается по максимально приближенной 

длиной стороны защищаемой зоны (в большую сторону). 
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Таблица 6.1 

Тип насадка 

Расстояние от насадка до защищаемой поверхности, м 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Большая сторона защищаемой зоны, м 

РЦ-3-20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 0,30 0,30 0,30 0,35 0,40 

РЦ-3-30 0,20 0,25 0,30 0,30 0,35 0,40 0,40 0,45 0,50 0,50 0,60 

РЦ-3-40 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70 0,80 

РЦ-3-50 0,35 0,40 0,45 0,55 0,60 0,65 0,70 0,80 0,85 1,00 1,00 

РЦ-3-60 0,40 0,50 0,60 0,65 0,75 0,80 0,90 1,00 1,00 - - 

РЦ-3-70 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 - - - - 

РЦ-3-80 0,60 0,70 0,85 1,00 1,00 - - - - - - 

РЦ-3-90 0,70 0,85 1,00 - - - - - - - - 

 

6.3.2.6 Насадки для тушения зон типа ② (фритюрницы и плоские поверхности с толщиной 

слоя масла более 2 см). 

При выборе типа насадков следует выбрать расстояние от защищаемой поверхности до 

насадка и большую сторону защищаемой зоны согласно таблицы 6.2. В таблице приводятся 

максимальные стороны прямоугольных поверхностей, защищаемые насадком РЦ-3-ХХ в 

зависимости от высоты расположения. Тип насадка выбирается по максимально приближенной 

длиной стороны защищаемой зоны (в большую сторону). 

Таблица 6.2 

Тип насадка 

Расстояние от насадка до защищаемой поверхности, м 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Большая сторона защищаемой зоны, м 

РЦ-3-20 0,20 0,20 0,25 0,30 0,30 0,35 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 

РЦ-3-25 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,50 0,50 - - - 

РЦ-3-30 0,30 0,30 0,40 0,45 0,50 - - - - - - 

РЦ-3-35 0,30 0,40 0,45 0,50 - - - - - - - 

РЦ-3-40 0,35 0,45 0,50 - - - - - - - - 

РЦ-3-45 0,40 0,50 - - - - - - - - - 

РЦ-3-50 0,50 - - - - - - - - - - 

 

6.3.2.7 Насадки для тушения зон типа ③ (фильтры вытяжных зонтов).  

Для тушения зоны типа ③ используются насадки типа РЦ-3-ФЗ1, РЦ-3-ФЗ2, РЦ-3-90. Выбор, 

расположение и количество насадков согласно п. 6.3.2.3. 

6.3.2.8 Для тушения зон типа ④ (переходы вытяжных каналов) используются насадки типа 

РЦ-3-90. Расположение и количество насадков согласно п. 6.3.2.4. 

6.3.2.9 Для тушения зон типа ⑤ (закрытое тепловое оборудование) используются насадки 

типа РЦ-3-60. 

6.3.3 Определение количества баллонов с Prevento® 

Для определения количества баллонов необходимо разделить рассчитанное количество 

насадков (п. 6.3) на 8 (максимальное количество насадов для одного баллона с огнетушащим 

веществом) и округлить в большую сторону до ближайшего целого числа. 
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Nбал=Nнас/8 

Для определения количества и типа применяемых модулей следует исходить из того, что 

модуль BKS-10-1 имеет один баллон с ОВ, а модуль BKS-20-2 имеет два баллона с ОВ. 

При Nбал < 1 - применяются модули BKS-10-1. 

При 1 < Nбал < 2 - применяются модули BKS-20-2. 

При Nбал > 2, модули BKS-10-1 и BKS-20-2 объединяются механическим или электрическими 

системами пуска для обеспечения необходимым количеством баллонов с Prevento®.  

При одновременном пуске двух модулей с механическим пуском (рис. 6.32) или с 

электрическим и механическим (рис. 6.34) необходимо на «основном» пусковом баллоне (рис. 6.32, 

6.34) вместо СДУ подсоединить трубку пневмозапуска (поз. 2, рис. 6.32, 6.34) и соединить ее с ЗПУ 

«вспомогательного» пускового баллона (рис. 6.32) через пневматический пускатель (поз. 3, рис. 6.32, 

6.34). При реализации данных схем применяется один ручной пускатель, который устанавливается на 

модуль с «основным» пусковым баллоном (рис. 6.32, 6.34). 

Длина соединительной трубки пневмозапуска (поз. 2, рис. 6.32, 6.34), не более 10 метров. 

Пример объединения двух модулей с механическим пуском приведен на рисунке 6.32. Общий 

вид устройства синхронизации запуска приведен на рисунке 6.33. Пример объединения модуля с 

электрическим пуском и модуля с механическим пуском приведен на рисунке 6.34. 

 

1 - трубка пневмозапуска; 2 - соединительная трубка пневмозапуска; 3 – пневматический пускатель 

Рисунок 6.32- Схема объединения пневмозапуска модулей с механическим пуском 

Принцип действия пневматического пускателя (поз. 3, рис. 6.32, 6.34; 6.33) аналогичен 

принципу действия механического пускателя, за исключением того, что игла пробивающая 

мембрану, которые установлены в корпусе (поз. 1. рис. 6.33), перемещается под действием давления 

возникающего в трубке (поз. 2, рис. 6.32, 6.34) при срабатывании «основного» пускового баллона. 

Крепится устройство синхронизации запуска к стенке шкафа модуля с помощью фиксирующих гаек 

(поз. 3, рис. 6.33) в заранее просверленное отверстие диаметром 19 мм. Для подсоединения трубки 

используются фитинги зажимные (поз. 2, рис. 6.33). Способ монтажа трубки с фитингом зажимным 

описан в п. 8.4 данного РЭ. 
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1 – корпус; 2 – фитинг зажимной; 3 – фиксирующие гайки 

Рисунок 6.33- Пневматический пускатель 

Для одновременного запуска модулей системы от электрического сигнала применяется 

несколько вариантов подсоединения и синхронизации запуска. 

Схемы подключения модулей с пуском от электрического сигнала приведены на рисунках 

6.34 и 6.35. 

 

Рисунок 6.34- Схема объединения модулей с электрическим и механическим пуском при помощи 

пневмозапуска от «основного» пускового баллона  

 

Рисунок 6.35 - Схема объединения модулей с электрическим пуском от ППКП  

При проектировании предпочтительно применять схему, приведенную на рис. 6.34. 
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Если по каким либо причинам (планировка кухни, ограниченное пространство и т.д.) 

применение схемы (рис. 6.34) невозможно или затруднительно применяется схема, приведенная на 

рис. 6.35. Электромагнитные пускатели подключаются параллельно к одному шлейфу. Для 

возможности ручного запуска от электрического сигнала, используется блок дистанционного 

управления, совместимый с ППКП. 

НИМАНИЕ! Следует учитывать, что при применении схемы (рис. 6.35) для запуска 

системы от ручного пускателя необходимо одновременное нажатие кнопок 

ручного пускателя на обоих модулях. 

6.4 Проектирование распределительного трубопровода 

6.4.1 Расположение модуля BKS 

Для минимизации длины распределительного трубопровода модули BKS рекомендуется 

размещать в непосредственной близости к защищаемому оборудованию, но при этом необходимо 

учитывать ограничения: 

 модули запрещается располагать в местах, где они могут подвергаться влиянию открытого 

пламени; 

 модули запрещается располагать в местах с температурой выше плюс 50°С; 

 модули запрещается располагать в местах с температурой ниже плюс 5°С; 

 модули запрещается располагать в местах воздействия инфракрасного (теплового) 

излучения способного нагреть модуль выше плюс 50°С. 

При выборе места расположения следует учитывать возможность беспрепятственного доступа 

к модулям, для технического обслуживания (в т.ч. контроль давления) и ручного пуска. 

Конструкции, на которые (к которым) крепятся модули, должны обеспечивать надежность 

крепления и неподвижность модулей, учитывая их вес. 

Модуль рекомендуется крепить так, чтобы кнопка ручного пускателя находилась на 

расстоянии 1500 мм от пола. 

6.4.2 Проектирование распределительного трубопровода 

Распределительный трубопровод предназначен для транспортировки Prevento® к насадкам, 

через которые огнетушащего вещества подается на защищаемую поверхность. Проектируемый 

трубопровод должен обеспечивать требования п. 6.2 (расположение насадков). 

Распределительный трубопровод должен быть герметичен под действием рабочего давления, 

надежно крепится к перекрытиям и конструкциям, выдерживать статические и динамические 

нагрузки. 

Распределительный трубопровод состоит из труб, фитингов (угловых, прямых, тройников, 

заглушек), насадков, отводов и крепления. Типы и описание этих элементов приведено в пункте 4.3. 

Для подсоединения трубопровода модули BKS комплектуются выпускным патрубком (поз. 9, 

рис. 4.3, 4.4). При транспортировке модулей на выпускной патрубок устанавливается заглушка (поз. 

10, рис. 4.3, 4.4) для предотвращения утечки ОВ. 

В 
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При необходимости подключения нескольких модулей от каждого модуля должен выходить 

независимый распределительный трубопровод с насадками (рис. 6.36) к защищаемым зонам. Не 

допускается объединение этих трубопроводов. 

Максимальная длинна трубопровода для модулей СЛПКО BKS-10-1 составляет 20 м, для 

модулей СЛПКО BKS-20-2 составляет 24 м. Длиной трубопровода считается, сума длин всех 

элементов трубопровода считая повороты, разветвления и отводы. 

Максимальное количество поворотов (с учетом тройников и поворотов под распылители) для 

модуля BKS-10-1 – 20 шт. 

Максимальное количество поворотов (с учетом тройников и поворотов под распылители) для 

модуля BKS-20-2 – 36 шт. 

При проектировании распределительного трубопровода необходимо обеспечить 

максимальную симметричность (длины трубопроводов и количество поворотов, количество насадок 

на каждой линии). 

Не допускается разветвление трубопровода в вертикальной плоскости (рис. 6.37). 

 

Рисунок 6.36 - Правильное построение трубопровода при объединении модулей 
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Рисунок 6.37 - Ограничение по разветвлению трубопровода в вертикальной плоскости 

6.4.3 Крепление распределительного трубопровода 

Крепление распределительного трубопровода к строительным конструкциям может 

выполняться при помощи крепежных хомутов (см. п. 4.3.1.4). 

Каждый участок трубопровода длиной более 0,5м должен быть закреплен. Допускается не 

крепить трубопровод при длине участка трубопровода до 0,5 м, если при этом обеспечивается 

надежность крепления. Расстояния между креплениями одного участка трубы по возможности  

выдерживают одинаковыми.  

При длине участка трубопровода более 0,5 м необходимо предусмотреть не менее двух 

креплений, при этом расстояния между креплениями должно быть не более 2,0 м, а расстояние от 

фитинга трубопровода до крепления – не более 0,2 м. Расположение хомутов должно обеспечивать 

жесткую фиксацию и надежное крепление трубопровода. Прогиб трубопровода не допускается.  

6.4.4 Присоединение насадков 

В зависимости от назначения и расположения насадка, возможны несколько вариантов 

соединения насадка с распределительным трубопроводом. Варианты присоединения насадков 

приведены на рисунках 6.38 и 6.39. 

 

Рисунок 6.38- Подсоединение насадка к трубопроводу через фитинг 
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Рисунок 6.39 - Подсоединение насадка к трубопроводу через отвод 

Максимальная длина отвода – 500 мм. Длинной отвода считается сумма всех длин элементов 

ответвляющихся от фитинга тройника. 

6.5 Проектирование системы обнаружения возгорания (системы пуска) 

В системах «Brand Kitchen Safe» могут использоваться механические и электрические 

системы обнаружения возгорания. 

В механической системе обнаружения возгорания в качестве детектора используются 

термочувствительные или легкоплавкие замки, а в электрической – извещатель пожарный тепловой 

линейный. 

Принцип действия и описание систем – смотри п. 3. 

6.5.1 Определение количества, типа и расположения детекторов системы пожаротушения с 

механическим пуском. 

Для проектирования системы обнаружения необходимо определить количество детекторов, их 

тип (зависит от рабочей температуры над защищаемой поверхностью), размещение над защищаемой 

поверхностью и расположение (место прокладки) троса, способ прокладки троса внутри вытяжного 

зонта (открытый или закрытый). 

В связи с тем, что источником возгорания могут быть только рабочие поверхности типа ①, 

② и ⑤ - детекторы размещаются над защищаемой поверхностью оборудования данных типов. 

Детекторы размещаются над каждой защищаемой поверхностью. Если большая сторона 

защищаемой поверхности превышает 1 м, то количество детекторов определяется по формуле: 

Nдет = L(м)/1(м), 

где: 

Nдет  – количество детекторов в защищаемой зоне; 
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L – длина большей стороны защищаемой зоны (м); 

1 – максимальная сторона зоны, контролируемая одним детектором (м); 

Значение Nдет округляется в большую сторону до ближайшего целого числа. 

Рекомендуется размещать детекторы ближе к центру защищаемой площади, в горизонтальной 

проекции. Также они не должны выходить за границы проекции защищаемой зоны (рис. 6.40). 

Детекторы могут размещаться под перекрытием вытяжного зонта или за фильтрами. Высота 

расположения детекторов не должна превышать 1,5 м над уровнем защищаемой поверхности. 

 

 

Рисунок 6.40- Расположение детекторов 

6.5.2 Устройство и типы тросовых систем пуска. 

По исполнению тросовая система пуска представляет собой систему закрытого типа до 

вытяжного зонта и открытого или закрытого типа в пределах вытяжного зонта. 

Максимальная длина тросовых систем – 25 м. 

Максимальное количество поворотов (роликов) для тросовых систем – 20 шт. 

Количество детекторов не ограничено. 

Участок тросовой системы, который прокладывается от модуля СЛПКО до вытяжного зонта, 

выполняется закрытого типа. Тросовая система закрытого типа состоит из троса (ТМП-BKS), 

защитной трубы (ТН-16-BKS), закрытых направляющих роликов (НРЗ-BKS) и крепежных хомутов 

(ХР-3/8”-BKS), трубного ввода (ВТ16-BKS). 

Участок тросовой системы, который находится в пределах вытяжного зонта, выполняется 

закрытого или открытого типа. 

Тросовая система закрытого типа, которая находится в пределах вытяжного зонта, состоит из 

троса (ТМП-BKS), защитной трубы (ТН-16-BKS), детекторов, обводных хомутов (ХО-BKS), 

заглушки трубной под трос (ЗТК-BKS), закрытых направляющих роликов (НРЗ-BKS) и крепежных 

хомутов (ХР-3/8”-BKS). 
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Тросовая система открытого типа состоит из троса (ТМП-BKS), конечного крепления (РБГ-

BKS, рым-болта), детекторов и открытых направляющих роликов (РХ-BKS, РА-BKS, РАС-BKS). 

Условные схемы тросовой системы закрытого и открытого типа приведены на рисунке 6.41. 

 
а) Условная схема тросовой системы закрытого типа от модуля до вытяжного зонта 

 

б) Условная схема тросовой системы закрытого типа в зоне вытяжного зонта 
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в) Условная схема тросовой системы открытого типа в зоне вытяжного зонта 

1 – трубный ввод; 2 - направляющий ролик типа РА - BKS; 3 – детектор; 4 – направляющий ролик типа  

РХ - BKS; 5 – направляющий ролик типа РАС - BKS; 6 – рым-болт; 7 – трос; 8 – защитная труба; 9 - закрытый 

направляющий ролик; 10 - крепежный хомут; 11 – защитная труба; 12 – обводной хомут; 13 – заглушка 

трубная под трос 

Рисунок 6.41 - Состав тросовой системы обнаружения (пуска) закрытого и открытого типа 

Расстояние от детектора до любой преграды в направлении натяжения, должно быть не менее 

170 мм, как показано на рисунке 6.42. 

 

а) тросовая система открытого типа 

 

б) тросовая система закрытого типа 

Рисунок 6.42– Минимальное расстояние до препятствия 
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Типы применяемых направляющих роликов приведены в п. 4.4.1.7. 

При необходимости размещения двух линий детекторов (например, при островном вытяжном 

зонте или ширине защищаемых поверхностей более 1 м), трос прокладывается согласно рисунка 

6.43. 

 

а) тросовая система закрытого типа 

 

б) тросовая система открытого типа 

Рисунок 6.43 – Условные схемы прокладки тросовой системы при двухрядном расположении 

детекторов 

6.5.3 Электрическая система обнаружения 

Электрическая система обнаружения состоит из: 

 прибора контроля и управления ППКП; 

 блока дистанционного управления БДУ (для выбора режима работы – автоматический или 

ручной, дистанционного пуска); 
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 детектора - извещателя пожарного теплового линейного; 

 сигнального кабеля (для соединения ППКП с извещателем пожарным тепловым 

линейным); 

 оповещателей (при необходимости, для оповещения о возгорании кухонного 

оборудования); 

Прокладывается термокабель над защищаемой поверхностью на высоте не более 1,5 м. 

Прокладывать линию рекомендуется по центру защищаемо поверхности. Термокабель не должен 

находиться за пределами защищаемых зон. 

При прокладке термокабеля не допускаются перегибы, петли и скрутки. Минимальный радиус 

изгиба термокабеля Rmin = 150 мм. Термокабель должен надежно крепится к перекрытиям, 

конструкциям в соответствии с паспортом производителя термокабеля. 

При проектировании следует учитывать, что термокабель не должен иметь разветвлений, а 

прокладывается только одной линией. 

Типы и характеристики термокабеля приведены в таблице 4.5 данного руководства по 

эксплуатации. 

Пример прокладки термокабеля приведены на рисунке 6.44. 

 

Рисунок 6.44 – Условная схема прокладки термокабеля над защищаемой поверхностью 

6.5.4 Требования к элементам электрической системы обнаружения: 

 применяемые ППКП, БДУ, термокабель, детекторы должны быть сертифицированы; 

 проектирование и монтаж термокабеля, ППКП и компонентов автоматики должно 

проводится согласно паспорта (руководства по эксплуатации) на них; 

 в местах, где возможно механическое воздействие сторонних предметов на сигнальный 

кабель и сам термокабель должна быть предусмотрена их защита от повреждений. 

6.6 Управление вспомогательным оборудованием 

К вспомогательному оборудованию относятся огнезащитные клапана, принудительная 

вентиляция, звуковые оповещатели, электрические клапаны перекрывания газа, реле отключения 

электроэнергии и т.п.  



 

 

 

57 

В системах с электрической системой обнаружения и пуска все вспомогательное 

оборудование может управляться при помощи ППКП и соответствующего контролера. 

В системах с механической системой обнаружения и пуска коммутация сигнала о 

срабатывании (при соответствующем подключении) коммутируется сигнализатором давления, 

которое устанавливается на пусковом баллоне модуля.  

Для вывода сигнала на ППКП о падении давления в пусковом модуле используется реле 

давления встроенное в манометр. 

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СЛПКО 

7.1 Необходимый инструмент 

Примерный перечень необходимого инструмента: 

 плоскогубцы; 

 кусачки; 

 перфоратор; 

 труборез; 

 ключи гаечные (S30, S26, S24…); 

 ключ трубный; 

 отвертка крестовая; 

 отвертка крестовая укороченная; 

 строительный уровень; 

 угловая шлифовальная машина (болгарка). 

7.2 Подготовка системы к монтажу 

7.2.1 Подготовка системы к монтажу: 

 распаковать модуль и элементы системы; 

 произвести внешний осмотр, всех элементов; 

 убедиться в отсутствии повреждений; 

 проверить комплектность системы, согласно упаковочного листа (комплектность 

формируется при заказе); 

 проверить наличие руководства по эксплуатации (паспорта). При его отсутствии СЛПКО к 

дальнейшей эксплуатации не допускается. 

7.2.2 Монтаж модуля, трубопровода и системы обнаружения, производится в строгом 

соответствии с проектом на систему пожаротушения. В проекте определяется конфигурация 

системы, расположение элементов, форма, расположение и крепления трубопровода и системы 

обнаружения. 

7.2.3 Монтаж производится в следующей последовательности: 

 удостовериться в том, что защищаемое оборудование и помещение соответствуют 

проекту; 

 удостовериться в том, что поверхности (пол, стены, потолок, элементы оборудования), на 

которых будет крепиться модуль, трубопровод и система обнаружения имеют 

достаточную прочность.  

 убедится в том, что свободное пространство перед модулями достаточно для выполнения 

операций ручного запуска и обслуживания модуля; 
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 после проверки вышеперечисленных пунктов можно приступать к креплению элементов 

системы. 

НИМАНИЕ! Работы, связанные с монтажом модуля, должны производиться 

техническим персоналом в количестве не менее двух человек. 

 

АПРЕЩАЕТСЯ! При переноске модуля браться за устройство ручного пуска или его 

части. 

Применять устройства и крепления, не предусмотренные проектной 

документацией. 

7.3 Монтаж модуля 

7.3.1 Монтаж модуля производится на стену. Для монтажа в конструкции шкафа модуля 

предусмотрены кронштейны крепления на задней стенке. Расположение крепежных кронштейнов 

приведено на рисунке 7.1. 

 
Модуль BKS-10-1     Модуль BKS-20-2 

Рисунок 7.1 – Крепление модуля 

7.3.2 Перед началом монтажа модуля СЛПКО необходимо удостоверится в надежности 

несущей конструкции, на которую крепится модуль. 

НИМАНИЕ! Крепление модулей и элементы конструкции, на которую монтируется 

модуль, должны выдерживать статическую нагрузку не менее 800 Н. 

7.3.3 Сделать разметку для сверления отверстий под крепежные элементы. Место крепления 

модуля должно соответствовать расположению согласно проектной документации. При этом 

необходимо удостоверится в возможности доступа и проведению запуска ручного пуска, а так же 

возможности свободного открывания двери шкафа модуля. 

Для качественного проведения данного этапа работ необходимо использовать строительный 

уровень. 

В 
З 

В 
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7.3.4 После установки крепежных элементов навесить модуль. 

7.4 Монтаж распределительного трубопровода 

Распределительный трубопровод монтируется согласно проекта на систему пожаротушения и 

состоит из следующих компонентов: 

 трубы нержавеющей; 

 соединительных фитингов; 

 крепежных хомутов; 

 насадков. 

Описание и общий вид компонентов распределительного трубопровода приведены в п. 4.3 

данного РЭ. 

Монтаж распределительного трубопровода рекомендуется начинать от модуля. 

Для соединения фитингов с трубой необходимо: 

 открутить гайку зажимную (поз. 2, рис. 4.14) от корпуса фитинга и достать врезное кольцо 

(поз. 3, рис. 4.14); 

 надеть на трубу сначала гайку зажимную, а затем врезное кольцо. Врезное кольцо должно 

быть направлено конусной частью к корпусу фитинга; 

 вставить трубу в корпус фитинга до упора, затем подвести врезное кольцо к корпусу и 

накрутить гайку зажимную. 

Рекомендуется производить окончательную затяжку гаек после завершения монтажа всего 

распределительного трубопровода. 

Для порезки труб применять труборез и ключ трубный для удержания трубы от 

проворачивания. Для затягивая гаек фитингов использовать гаечные ключи S24, S27, S30 или 

разводной ключ.  

7.5 Крепление распределительного трубопровода 

Для крепления распределительного трубопровода применяются крепежные хомуты, 

представленные в п. 4.3.1.4 данного РЭ. 

Каждый участок трубопровода длиной более 0,5 м должен быть закреплен. Допускается не 

крепить трубопровод при длине участка трубопровода до 0,5 м, если при этом обеспечивается 

надежность крепления. Расстояния между креплениями одного участка трубы по возможности  

выдерживают одинаковыми.  

При длине участка распределительного трубопровода более 0,5 м необходимо предусмотреть 

не менее 2 креплений, при этом расстояния между креплениями должно быть не более 2 м, а 

расстояние от фитинга трубопровода до крепления – не более 0,2 м. Расположение хомутов должно 

обеспечивать жесткую фиксацию и надежное крепление трубопровода. Прогиб трубопровода не 

допускается. 

7.6 Монтаж насадков 

Описание, общий вид и типы насадков приведены в п.4.3.1.2 данного РЭ. 
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НИМАНИЕ! Каждый тип насадка имеет свою маркировку. Так, как насадки имеют 

различные характеристики по защищаемой площади, при монтаже 

насадков необходимо строго придерживаться проектной документации.  

7.6.1 Присоединение насадков 

Насадки имеют присоединительную внутреннюю резьбу М24х1,5 и устанавливаются на 

штуцера конечных фитингов распределительного трубопровода, примеры присоединения насадков 

показаны на рисунках 6.38, 6.39. При закручивании насадка необходимо придерживать фитинг 

трубопровода ключом во избежание изгиба распределительного трубопровода. Насадок закрутить 

ключом до упора. Установить защитные колпачки на насадки. 

Для определения правильного угла наклона (направления насадка в центр защищаемой 

поверхности), при наклонном расположении насадка применяется лазерный указатель направления 

распыла. Для этого необходимо на место насадка навинтить до упора ЛУНР и включить его, нажав 

кнопку. После чего выставить необходимый угол наклона так чтобы луч попадал в центр 

защищаемой поверхности. 

При наклонном расположении насадков фитинги на которые они накручиваются обжимаются 

только после того как будет выставлен необходимый угол наклона. 

 

Рисунок 7.2 - Лазерный указатель направления распыла 

 

Рисунок 7.3 – Пример установки ЛУНР на фитинг 

Обслуживание ЛУНР состоит в периодической замене электрических элементов питания. 

Используется 3 элемента LR41 или аналогичные. Для замены элементов необходимо открутить 

переходник от прижимной гайки после этого открутить крышку. После этого собрать ЛУНР в 

обратном порядке. Запрещается откручивать фиксаторы и вынимать лазерный указатель из корпуса. 

Допускается отклонения луча от геометрической оси ЛУНРа не более 2°. 

В 
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7.7 Монтаж трубного ввода 

Для фиксации труб при монтаже через вытяжные зонты используется трубный ввод. Для его 

установки необходимо просверлить отверстие в стенке вытяжного зонта диаметром 25 мм. Для 

сверления отверстия под установку ввода рекомендуется применять сверлильную коронку для 

нержавеющей стали Ø25 мм. Установить резьбовое соединение (поз. 3, рис. 7.4) в просверленное 

отверстие и зафиксировать гайкой (поз. 4, рис. 7.4). Провести трубу через резьбовое соединение и 

затянуть обжимную гайку (поз. 1, рис. 7.4) для фиксации трубы. При сверлении отверстия 

необходимо опускать коронку в воду каждые 10-15 секунд. 

 

1 – обжимная гайка; 2 – резиновое уплотнение; 3 – резьбовое соединение; 4 – гайка 

Рисунок 7.4 - Трубный ввод 

7.8 Монтаж тросовой системы механического пуска 

Общая схема тросовой системы закрытого и открытого типа приведена на рисунке 6.41. 

НИМАНИЕ! Монтаж тросовой системы производить только с установленной 

предохранительной чекой на механическом пускателе (поз. 2, рис. 4.12). 

 

7.8.1 Монтаж тросовой системы закрытого типа 

Каждый участок трубопровода длиной более 0,5 м должен быть закреплен. Допускается не 

крепить трубопровод при длине участка трубопровода до 0,5 м, если при этом обеспечивается 

надежность крепления. Расстояния между креплениями одного участка трубы по возможности 

выдерживают одинаковыми. 

При длине участка трубопровода более 0,5 м необходимо предусмотреть не менее двух 

креплений, при этом расстояния между креплениями должно быть не более 2 м, а расстояние от 

фитинга трубопровода до крепления – не более 0,2 м. Расположение хомутов должно обеспечивать 

жесткую фиксацию и надежное крепление трубопровода. Прогиб трубопровода не допускается. 

7.8.1.1 Рекомендации последовательности монтажа 

 подготовить участки труб согласно проектной документации; 

 разметить и просверлить отверстия для крепления шпилек крепежных хомутов; 

 закрепить крепежные хомуты; 

 просверлить отверстие в вытяжном зонте и установить трубный ввод; 

 зафиксировать участки защитных труб на хомутах; 

 завести трос вовнутрь защитных труб; 

В 



 

 

 

62 

 смонтировать угловые закрытые направляющие ролики (рис. 4.17). При монтаже роликов 

необходимо следить за тем, чтобы не было закусывания троса; 

 убедиться в том, что трос свободно перемещается внутри защитных труб при небольшом 

натяжении; 

 со стороны модуля оставить достаточное количество троса для подвешивания натяжного 

груза; 

 смонтировать защитную трубу в зоне вытяжного зонта с использованием обводных 

хомутов; 

 установить на конечном участке защитной трубы заглушку трубную под трос 

соединенную с тросом; 

 

 соединить тросом детекторы; 

 подвесить на трос натяжной груз таким образом, чтобы расстояние от нижней плоскости 

груза до штока механического пускателя составляло 150 мм (рис. 6.41). 

7.8.2 Монтаж тросовой системы открытого типа 

7.8.2.1 Рекомендации последовательности монтажа 

 установить ролики согласно проектной документации; 

 убедится в надежной фиксации роликов и их элементов; 

 установить рым-болт; 

 завести петлю в рым-болт и зафиксировать ее с помощью тросового зажима; 

 отмерить необходимую длину до ближайшего детектора и завести петлю в кольцо для 

крепления троса (поз. 6, рис. 4.16) детектора и зафиксировать ее с помощью тросового 

зажима; 

 аналогично соединить тросом остальные детекторы; 

 подвесить на трос натяжной груз таким образом, чтобы расстояние от нижней плоскости 

груза до штока механического пускателя составляло 150 мм (рис. 6.41); 

 установить на детекторы, «удерживающие петли» выполненные из троса как показано на 

рисунке 7.5. 
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Рисунок 7.5 

НИМАНИЕ! При монтаже натяжного груза следить за тем, чтобы груз не упал на 

механический пускатель. 

Расстояние от края детектора до любого препятствия по направлению к 

натяжному грузу должно быть не менее 170 мм. 

 

7.9 Устройство и монтаж дистанционного ручного активатора 

Дистанционный ручной активатор и тросовая система монтируются в соответствии с 

проектом на систему пожаротушения. 

Дистанционный ручной активатор (ДРА) используется для приведения в действие 

механического пускателя на расстоянии. 

Для пуска СЛПКО дистанционным ручным активатором необходимо выполнить следующие 

действия: 

 сорвать чеку (поз. 10, рис. 7.6); 

 повернуть ручку (поз. 8, рис. 7.6), направление поворота указано на табличке (поз. 6, рис. 

7.6). Под воздействием пружины (поз. 3, рис. 7.6) она выйдет из корпуса. 

 потянуть за ручку с усилием пока не произойдет пуск СЛПКО и подача ОВ на 

защищаемую поверхность. 

7.9.1 Устройство дистанционного ручного активатора 

 

В 
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1 – корпус; 2 – крышка корпуса; 3 – пружина фиксатора; 4 – штифт фиксатора; 5 – винт; 6 – информационная 

табличка; 7 – фиксатор; 8 – ручка; 9 – винт; 10 – чека; 11 – заглушка; 12 – крепежные отверстия корпуса; 

13 – отверстие для установки трубного ввода; 14 – отверстие для опломбировки чеки 

Рисунок 7.6- Дистанционный ручной активатор 

Условная схема соединения ДРА тросовой системой закрытого типа с модулем представлена 

на рисунке 7.7. 

 

1 – дистанционный ручной активатор; 2 – защитная труба; 3 – крепежный хомут; 4 – закрытый 

направляющий ролик; 5 - трубный ввод; 6 – трос; 7 – рычаг; 8 – механический мускатель 

Рисунок 7.7 - Условная схема соединения ДРА тросовой системой закрытого типа с модулем 

7.9.2 Монтаж тросовой системы дистанционного ручного активатора 

7.9.2.1 Последовательность монтажа 

 смонтировать защитный трубопровод, начиная от модуля. Монтаж производится 

аналогично тросовой системы обнаружения закрытого типа (п. 7.8.1); 

 завести трос; 

 убедиться в том, что трос свободно перемещается внутри защитного трубопровода; 

 свободный конец троса (поз. 6, рис 7.7) со стороны модуля соединить с рычагом ДРА (поз. 

7, рис. 7.7) установленного на стенке шкафа модуля и соединенного со штоком 

механического пускателя (поз. 8, рис 7.7). Крепление троса к рычагу ДРА выполняется 

петлей, которая обжимается тросовыми зажимами, как показано на рисунке 7.7; 

 приступить к монтажу дистанционного ручного активатора; 

7.9.3 Монтаж дистанционного ручного активатора 

Варианты подсоединения защитной трубы тросовой системы с дистанционным ручным 

активатором приведены на рисунках 7.8 и 7.9. 
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Рисунок 7.8 – Вертикальное соединение защитной трубы тросовой системы с ДРА 

 

Рисунок 7.9 – Горизонтальное соединение защитной трубы тросовой системы с ДРА 

7.9.3.1 Последовательность монтажа 

 повернуть на 90 ручку и вынуть ее из посадочного отверстия крышки корпуса; 

 снять табличку (поз. 6, рис. 7.6); 

 выкрутить два винта (поз. 5, рис. 7.6); 

 отделить крышку корпуса от корпуса; 

 надежно закрепить корпус к поверхности через отверстия (поз. 12, рис. 7.6); 

 установить пружину (поз. 3, рис. 7.6) на посадочное место в корпусе; 

 установить штифт фиксатора (поз. 4, рис. 7.6) в крышку корпуса; 

 закрепить крышку корпуса винтами к корпусу  

 выкрутить винт (поз. 9, рис. 7.6) и отделить ручку от фиксатора; 
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 продеть трос в отверстие фиксатора, сделать петлю и зафиксировать при помощи 

тросового зажима; 

 соединить фиксатор с ручкой; 

 вставить ручку в отверстие крышки корпуса и повернуть на 90, чтобы отверстия под чеку 

в ручке и крышке корпуса совпали; 

 вставить чеку в ручку. Через отверстие (поз. 14, рис. 7.6) в ручке опломбировать чеку. 

7.10 Постановка модуля в «дежурный режим» 

Постановка модуля в «дежурный режим» производится только после выполнения работ по 

монтажу всех элементов системы (распределительный трубопровод, тросовая система, 

дистанционный пуск и т.п.), предусмотренных техническим проектом и технической документацией 

на изделие. 

Для постановки модуля в «дежурный режим» необходимо выполнить следующие действия: 

 убедиться, что вместо заглушки, на выпускном устройстве баллона с ОВ, установлен 

дренажный клапан (поз. 3, рис. 7.10); 

 медленно открыть (повернуть против часовой стрелки) кран (поз. 1, рис. 7.10) на ЗПУ 

пускового баллона; 

 открыть кран шаровой (поз. 2, рис. 7.10); 

 демонтировать предохранительную чеку (поз. 4, рис. 7.10) механического пускателя (поз. 

5, рис. 7.10). 

 
а) Модуль с механическим пуском         б) Модуль с электрическим пуском 

Рисунок 7.10 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 Общие указания 

8.1.1 Проведение работ по техническому обслуживанию (ТО) является одной из основных 

мер по поддержанию работоспособности СЛПКО, предупреждения неисправностей, аварий и 

несчастных случаев. Своевременное и правильное техническое обслуживание предупреждает 

появление неисправностей. 
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8.1.2 К работам по техническому обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее 

руководство по эксплуатации на СЛПКО, прошедшие обучение и аттестованные на право работы с 

сосудами, работающими под давлением и аттестованные для работы с электроустановками в 

соответствии с ПУЭ либо специалисты предприятия-изготовителя или организации, имеющей 

лицензию на этот вид деятельности. 

8.1.3 Все выполненные ТО должны быть занесены в журнал по обслуживанию 

соответствующей формы, с обязательной отметкой выявленных недостатков, проведённых работ, 

даты проведения работ, подписи лица проводившего данные работы. 

НИМАНИЕ! Все работы по обслуживанию (ремонту) модуля, которые требуют 

вмешательство в целостность конструкции необходимо выполнять либо 

на предприятии - изготовителе, либо персоналом прошедшим обучение и 

имеющем необходимые разрешительные документы. 

8.2 Техническое обслуживание при эксплуатации СЛПКО 

8.2.1 Для поддержания работоспособности СЛПКО после сдачи его в эксплуатацию 

предусматриваются следующие виды ТО: 

 еженедельно (ТО-1); 

 ежемесячно (ТО-2); 

 ежегодно (ТО-3); 

 раз в 2 года после начала эксплуатации СЛПКО (ТО-4); 

 раз в 4 года (ТО-5); 

 через 5 лет после начала эксплуатации и далее каждые 5 лет (ТО-6). 

Таблица 8.1– Объем работ ТО 

Наименование и состав работ по ТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 

Проводить внешний осмотр СЛПКО на предмет отсутствия 

механических повреждений  
+ + + + + + 

Контролировать давление в пусковом баллоне модуля. Значение 

давления заносится в журнал. При снижении давления до 14 бар и 

ниже, пусковой баллон подлежит дозарядке 
+ + + + + + 

Проводить очистку компонентов СЛПКО (детекторов, открытой 

части тросовой системы) от жировых отложений, пыли и грязи 
+ + + + + + 

Проверить и при необходимости подтянуть болты и гайки узлов 

крепления 
- + + + + + 

Провести поверку манометра в специализированных 

организациях, которые имеют соответствующие разрешения 

органов надзора. Замену манометра производить в соответствии с 

п. 8.3 

- - + + + + 

Проверить состояние ОВ согласно п. 8.6 - - - + + + 

Замена ОВ - - - - + - 

Провести техническое освидетельствование баллонов в 

соответствии с действующей НД с обязательной отметкой в 

Приложении А 
- - - - - + 

Провести ревизию ЗПУ пускового баллона - - - - - + 

В 
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8.3 Указания по замене манометра 

 

Рисунок 8.1 - Узел присоединения манометра 

Работы по замене манометра выполнять, используя средства индивидуальной защиты рук, 

глаз и органов дыхания. 

Замену манометра производить в следующей последовательности: 

 разъединить электрическую цепь реле давления; 

 удерживая переходник манометра (поз. 1, рис. 8.1) гаечным ключом S14 мм, отвернуть 

манометр (поз. 5, рис. 8.1) при помощи гаечного ключа S14 мм (место под ключ, поз. 2, 

рис. 8.1) на 5 полных оборотов до выхода уплотнительных колец (поз. 3, рис. 8.1) из 

посадочного гнезда. При выходе уплотнительных колец происходит сброс давления в 

камере между штуцером манометра и обратным клапаном (поз. 4, рис. 8.1). При полном 

сбросе давления из камеры происходит закрытие обратного клапана (характеризируется 

глухим щелчком и падением стрелки на шкале манометра до нуля). Если выход газа не 

прекратился необходимо вкрутить манометр на место. При этом необходимо следить, что 

бы уплотнительные кольца (поз. 3, рис. 8.1) полностью зашли в посадочное гнездо. О 

данной неисправности срочно сообщить предприятию-изготовителю. 

 после закрытия обратного клапана полностью выкрутить манометр и установить на его 

место поверенный манометр. Замена манометра должна производиться в течение не более 

3-х минут; 

 после установки манометра проверить герметичность методом омыливания; 

 восстановить электрическую цепь реле давления; 

 произвести запись о замене манометра (Приложение Б). 

8.4 Монтаж трубки пневмозапуска с фитингом зажимным 

Фитинг зажимной представляет собой быстроразъемное соединение с самозапиранием. Для 

соединения необходимо вставить до упора трубку в фитинг зажимной и потянуть ее назад для 

полной фиксации. Торец трубки должен быть обрезан под углом 90° (рис. 8.2) и не иметь заусенец, 

скосов, срезов. Для отсоединения трубки от фитинга зажимного необходимо вдавить демонтажную 

втулку (рис. 8.2) и удерживая ее потянуть за трубку. 
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Рисунок 8.2 – Узел соединения трубки пневмозапуска с фитингом зажимным 

8.5 Приготовление огнетушащего вещества на основе состава Prevento® 

Для получения огнетушащего вещества, необходимо 1 кг порошка Prevento растворить в 9 

килограммах воды комнатной температуры. 

Для подготовки огнетушащего вещества необходимо установить ведро объемом не менее 15 

литров на весы (весы должны быть откалиброваны). Весы обнулить. Налить в ведро 9 кг воды. 

Постоянно помешивая строительным миксером, засыпать в ведро 1 кг порошка Prevento. Полностью 

растворить порошок в воде. 

Полученный состав отстоять в течение 48 часов в емкости с закрытой крышкой. Через 24 часа 

после замешивания повторно перемешать. Образование комков не допускается. 

8.6 Проверка состояния огнетушащего вещества и/или замена 

Системы пожаротушения, в которых применяется Prevento®, должны проходить техническое 

обслуживание в соответствии с руководством по эксплуатации. 

Проверка состояния ОВ проводится не реже чем раз в два года. Через 4 года после начала 

эксплуатации ОВ подлежит замене. 

В растворе ОВ не должно наблюдаться посторонних включений и темных пятен. 

Раствор должен быть текучим, не иметь твердых комков. Допускаются гелеобразные комки 

размером до 5 мм. Если гелеобразные комки более 5 мм раствор ОВ необходимо продавить 

(протереть) через металлическую сетку (сито) с размером ячейки не более 1,5 мм. 

8.6.1 Демонтаж баллона с ОВ из шкафа для проверки или замены ОВ 

 отключить электрические цепи; 

 вкрутить предохранительную чеку (поз. 8, рис. 8.3) механического пускателя (поз. 9, рис. 

8.3) для СЛПКО с механическим пуском; 

 открыть дверцу шкафа; 

 перекрыть кран (поз. 1, рис. 8.3) на ЗПУ пускового баллона; 

 перекрыть шаровой кран (поз. 2, рис. 8.3); 

 открутить гайку РВД (поз. 3, рис. 8.3), удерживая при этом ключом кран (поз. 2, рис. 8.3). 

Для удобства демонтажа необходимо послабить ремни (поз. 7, рис. 8.3); 

 открутить гайку (поз. 5, рис. 8.3), удерживая при этом ключом гайку штуцера (поз. 4, рис. 

8.3); 

 расстегнуть ремни баллона с ОВ и достать баллон из шкафа; 

 выкрутить выпускное устройство (поз. 6, рис. 8.3) из горловины баллона; 
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 произвести проверку состояния ОВ или замену; 

 установку баллона произвести в обратной последовательности. Для уплотнения резьбовых 

соединений рекомендуется использовать герметик. 

 

а) Модуль с механическим пуском   б) Модуль с электрическим пуском 

Рисунок 8.3 – Демонтаж баллона с ОВ 

9 РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ 

9.1 Проведение восстановительных работ должно проводиться лицами, имеющими 

достаточный опыт, изучившими устройство и принцип работы всех элементов системы и имеющих 

соответствующие разрешительные документы и оборудование для проведения данного вида работ 

или же отправить модуль для восстановления на предприятие - изготовитель. 

9.2 Ответственное за работы лицо должно иметь удостоверение на право работы с сосудами, 

находящимися под давлением. 

9.3 Работы по восстановлению системы после срабатывания состоят из следующих этапов: 

 убедиться в отсутствии избыточного давления в баллоне по манометру (индикатору 

давления); 

 отключить источник питания; 

 демонтировать баллоны из шкафа; 

 промыть распределительный трубопровод (п. 9.4); 

 восстановить систему обнаружения и пуска (при необходимости); 

 заменить мембрану в механическом пускателе или ручном пускателе (при необходимости); 

 заправить баллон с ОВ огнетушащим веществом; 

 зарядить пусковой баллон газом – вытеснителем; 

 смонтировать заправленные баллоны в шкаф; 

 выполнить постановку СЛПКО в «дежурный режим»; 

 сделать соответствующие записи в Приложении В, Г данного РЭ. 

9.4 Порядок очистки 

После срабатывания системы насадки и распределительный трубопровод необходимо 

промыть чистой водой и просушить. Для промывки распределительного трубопровода в баллон с ОВ 
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заливается вода, пусковой баллон заправляется газом-вытеснителем и производится пуск системы. 

После промывки и продувки необходимо снять все насадки и дополнительно проверить их на 

предмет отсутствия остатков ОВ. После проверки и очистки насадки необходимо просушить и 

установить обратно на распределительный трубопровод надев защитные колпачки. 

9.5 Зарядка пускового баллона газом-вытеснителем 

К баллону со сжатым азотом подсоединяется редуктор (рассчитанный на соответствующее 

давление). Регулировочным винтом на выходе редуктора устанавливается давление 20,0 бар. Рукав 

высокого давления, подсоединенный с одной стороны к редуктору должен иметь с другой стороны 

накидную гайку для присоединения зарядного переходника. 

Из ЗПУ пускового баллона выкручивается манометр, а на его место вкручивается до упора 

зарядный переходник. При выкручивании манометра использовать только гаечный ключ 14 мм. 

Место под ключ находится на присоединительном штуцере с обратной стороны манометра. 

Откручивать манометр, прикладывая усилие к корпусу, категорически запрещается. Переходник 

имеет кольцевое уплотнение. Необходимо следить, что бы уплотнительные кольца полностью вошли 

в посадочное место переходника. После установки переходника к нему подключается РВД, через 

накидную гайку. После этого приоткрывается вентиль баллона с азотом. Скорость роста давления в 

пусковом баллоне не должна превышать 0,5 бар/сек. После закачки азота до давления 20,0 бар 

вентиль баллона с азотом закрывается и РВД отсоединяется от переходника. Затем выкручивается 

переходник, а на его место устанавливается манометр. Место подсоединения манометра имеет 

обратный клапан, который препятствует выходу газа при снятом манометре (переходнике). 

Переходник с присоединительными размерами приведен на рисунке 9.1. 

 

Рисунок 9.1- Присоединительные размеры зарядного переходника 

9.6 Удаление ОВ после срабатывания системы и утилизация 

При применении по назначению ОВ не токсично и не содержит ингредиенты, которые могут 

нанести вред здоровью человека или окружающей среде. При срабатывании системы остатки ОВ 

собираются любыми подручными средствами и утилизируют в установленном порядке. 

После проведения всех вышеуказанных работ система готова к дальнейшей эксплуатации. 

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

10.1 Элементы системы транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных 

средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках 

самолетов, трюмах морских и речных судов) на любые расстояния с соблюдением требований 

действующих нормативных документов на перевозку грузов 2 класса опасности (газы), подгруппы 

2.1 (негорючие газы). 
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10.2 Способ размещения элементов системы в контейнер и на транспортное средство должен 

исключать их перемещение, падения и соударения. 

10.3 При транспортировании на открытых транспортных средствах СЛПКО должны быть 

защищены от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, нагрева выше 50°С и 

ударов по нему. 

10.4 Транспортирование систем допускается в диапазоне температур от минус 20 до плюс 50 

°С. 

10.5 Не допускается транспортирование систем совместно с бензином, керосином, щелочами 

и другими веществами, вредно действующими на металл, защитно-декоративное и лакокрасочное 

покрытие, резину и упаковочные материалы. 

10.6 При погрузке, транспортировании и разгрузке должны быть выполнены меры 

предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на таре. 

НИМАНИЕ! Модуль системы транспортируется с установленной заглушкой (поз. 10, 

рис. 4.3, 4.4) на выпускном патрубке (поз. 9, рис. 4.3, 4.4), которая должна 

быть удалена только при установке модуля на объекте. 

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектация поставляемых СЛПКО зависит от их модификации, назначения, типа системы 

обнаружения. Комплектация определяется на этапе формирования заказа на систему. Комплектация 

определяется на этапе формирования заказа на систему и отображается в упаковочном листе 

(Приложение Д). 

12 МАРКИРОВКА 

Маркировка компонентов системы производится согласно КД. 

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу компонентов СЛПКО при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в 

настоящем РЭ. 

13.2 Гарантийный срок эксплуатации компонентов СЛПКО - 12 месяцев с даты изготовления, 

указанного в РЭ (паспорте). 

13.3 Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать или заменять узлы 

СЛПКО в течение гарантийного срока, при соблюдении требований п.п. 5, 7, 8, 10 данного РЭ. 

13.4 Гарантия распространяется только на СЛПКО, модули которой заправлены 

предприятием - изготовителем или уполномоченным дилером. 

13.5 Предприятие-изготовитель не принимает претензий: 

 при видимых механических повреждениях; 

 если СЛПКО эксплуатируются с нарушением правил эксплуатации; 

 если контрольные наклейки на изделии нарушены либо отсутствуют; 

 если истек гарантийный срок эксплуатации; 

 при несоблюдении п.п. 5, 7, 8, 10; 

В 
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 при отсутствии РЭ (паспорта) на СЛПКО; 

 если заправка баллонов СЛПКО производилась не предприятием - изготовителем или 

уполномоченным дилером. 

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ  

В случае обнаружения дефектов или выхода системы из строя в течение гарантийного срока, 

должен быть составлен Акт о необходимости ремонта и отправки модуля на предприятие - 

изготовитель по адресу:  

03115 Украина, г. Киев, ул. Котельникова, 31, офис 2. 

В акте должны быть указаны: заводской номер и дата выпуска модуля, дата начала 

эксплуатации и дата выхода модуля из строя, краткое описание неисправности, принятые меры. 

14.2. Предприятие – изготовитель не принимает претензий: 

 по комплектности системы по истечению 14 календарных дней с момента поставки; 

 если истек гарантийный срок, указанный в п.13.2; 

 при отсутствии руководства по эксплуатации на модуль; 

 при наличии механических повреждений СЛПКО; 

 при несоблюдении потребителем правил эксплуатации модуля. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Комплекс проведенных мероприятий 

Виды работ 

Наименование организации 

выполнившей освидетельствование 

 

 

 

  

Номер лицензии 

   

Дата предыдущего 

освидетельствования 

 

 

 

 

 

 

Освидетельствование пускового 

баллона 

 

 

 

  

Освидетельствование баллона с ОВ 

(тип 1) 

 

 

 

  

Освидетельствование баллона с ОВ 

(тип 2) 

   

Заправка баллона огнетушащим 

веществом 

- тип ОВ 

   

Масса огнетушащего вещества, кг    

Зарядка баллона газом - вытеснителем    

Давление в баллоне с газом-

вытеснителем, бар 

   

Ревизия ЗПУ    

Дата перезарядки    

Замена мембраны ручного пускателя    

Замена мембраны механического 

пускателя 

   

Замена мембраны предохранительного 

устройства мембранного типа 

   

Примечания (рекомендации) 

 

 

 

 

  

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., 

подпись): 

 

 

 

 

М. П. 

 

 

 

  

М. П. 

 

 

 

  

М. П. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Сведения о замене/поверке манометра 

Сведения о замене/поверке манометра 

Дата Отметка о замене/поверке 
Ф.И.О. и подпись ответственного 

лица 
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Приложение В 

(обязательное) 

Сведения о срабатывании СЛПКО 

(заполняется эксплуатирующей организацией) 

Срабатывание 

системы 

№ п/п 

Причины 

срабатывания 

Дата 

срабатывания 

Ф.И.О. 

ответственного за 

эксплуатацию 

Подпись Примечание 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Сведения о восстановлении работоспособности СЛПКО 

 

Восстановление 

системы 

№ п/п 

Дата 

восстановления 

Ф.И.О. 

ответственного за 

эксплуатацию 

Подпись Примечание 
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Приложение Д 

(информационное) 

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Наименование комплектующих (компонентов) Код (обозначение) Кол-во 

Модули пожаротушения BKS 

Модуль BKS-10-1-МТ BKS-10-1-МТ  

Модуль BKS-20-2-МТ BKS-20-2-МТ  

Модуль BKS-10-1-ЭМ BKS-10-1-ЭМ  

Модуль BKS-20-2-ЭМ BKS-20-2-ЭМ  

Распределительный трубопровод и насадки 

Труба полированная бесшовная н/ж сталь диаметром 16х1 ТН-16-BKS   

Фитинг прямой под трубу диаметром 16х1 V-NW-13-HS  

Фитинг колено под трубку диаметром 16х1 W-NW-13-HS  

Фитинг тройник под трубку диаметром 16х1 T-NW-13-HS  

Фитинг крестовина под трубку диаметром 16х1 К-NW-13-HS  

Фитинг заглушка под трубку диаметром 16х1 VHL-NW-13  

Ввод трубный BT16-BKS   

Насадок РЦ-3-ФЗ1 РЦ-3-ФЗ1  

Насадок РЦ-3-ФЗ2 РЦ-3-ФЗ2  

Насадок РЦ-3-25 с углом распыла 25˚ РЦ-3-25  

Насадок РЦ-3-30 с углом распыла 30˚ РЦ-3-30  

Насадок РЦ-3-35 с углом распыла 35˚ РЦ-3-35  

Насадок РЦ-3-40 с углом распыла 40˚ РЦ-3-40  

Насадок РЦ-3-45 с углом распыла 45˚ РЦ-3-45  

Насадок РЦ-3-50 с углом распыла 50˚ РЦ-3-50  

Насадок РЦ-3-60 с углом распыла 60˚ РЦ-3-60  

Насадок РЦ-3-70 с углом распыла 70˚ РЦ-3-70  

Насадок РЦ-3-80 с углом распыла 80˚ РЦ-3-80  

Насадок РЦ-3-90 с углом распыла 90˚ РЦ-3-90  

Защитный колпачок насадка Ду18 ЗХ18-BKS  

Хомут 3/8" с гайкой М8 ХР-3/8"-BKS   

Шпилька М8, L = 3 м ШМ8-3-BKS   

Шпилька М8, L = 1 м ШМ8-1-BKS   

Лазерный указатель направления распыла ЛУНР-BKS  

Элементы механической системы пуска 

Трос натяжной механического пуска, м ТМП-BKS  

Комплект тросовых зажимов (10 шт.) КТЗ-BKS  

Направляющий ролик РХ-BKS РХ-BKS  

Направляющий ролик РА-BKS РА-BKS  

Направляющий ролик РАС-BKS РАС-BKS  

Замок термочувствительный ЗТ93-BKS (93 ˚С) ЗТ93-BKS  

Замок термочувствительный ЗТ141-BKS (141 ˚С) ЗТ141-BKS  

Замок термочувствительный ЗТ182-BKS (182 ˚С) ЗТ182-BKS  

Замок легкоплавкий 314165 (74 ˚С) Замок легкоплавкий 314165  

Замок легкоплавкий 314212 (100 ˚С) Замок легкоплавкий 314212  

Замок легкоплавкий 314280 (138 ˚С) Замок легкоплавкий 314280  

Замок легкоплавкий 314360 (182 ˚С) Замок легкоплавкий 314360  

Замок легкоплавкий 314450 (232 ˚С) Замок легкоплавкий 314450  

Груз натяжной ГН-BKS  

Рым-болт с гайкой РБГ-BKS  

Закрытый направляющий ролик  НРЗ-BKS  
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Наименование комплектующих (компонентов) Код (обозначение) Кол-во 

Хомут обводной  ХО-BKS  

Заглушка трубная под трос ЗТК-BKS  

Дистанционный ручной активатор ДРА-BKS  

Аксессуары и резерв 

Огнетушащее вещество Prevento® (10 л) в пластиковой 

таре 
Prevento10-BKS 

 

Пневматический пускатель ПНП- BKS  

Мембрана ручного пускателя МРА-BKS  

Мембрана пневматического пускателя ЗПП.I-20.8  

Мембрана механического пускателя ЗПП.I-20.8  

Мембрана предохранительного устройства мембранного 

типа 
ЗПМ-28-14 

 

Пусковой баллон с механическим пускателем ПБМА-BKS  

Пусковой баллон с электрическим пускателем ПБЭА-BKS  

   

   

   

   

   

   

 

 

Упаковщик 

              

(Дата)     (Подпись)    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение Е 

(информационное) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Системы локального пожаротушения кухонного оборудования 

СЛПКО «Brand Kitchen Safe»   ТУ У 28.2-30784208-008:2013 

Заводской (ие) номер (а) модуля (ей)       

Обозначение огнетушащего вещества    Prevento    

СЛПКО соответствует техническим условиям ТУ У 28.2-30784208-008:2013 и признана 

годной для эксплуатации. 

Дата выпуска «____»________________ 20____ г. 

Представитель ОТК 

 

              
(Дата)     (Подпись)    (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение Ж 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

системы локального пожаротушения кухонного оборудования «BRAND KITCHEN SAFE» 

Данное руководство предназначено для изучения пользователем принципа действия системы 

локального пожаротушения кухонного оборудования, соблюдения мер безопасности и действий при 

пожаре. 

Принцип действия системы 

При возникновении пожара и достижении температуры срабатывания детекторов над 

защищаемой поверхностью, система обнаружения запускает модуль пожаротушения. Огнетушащее 

вещество подается из модуля по распределительному трубопроводу к насадкам, через которые 

огнетушащее вещество Prevento® распыляется по защищаемым поверхностям, вытяжным зонтам и 

воздуховодам. 

При контакте с огнем и защищаемой поверхностью, Prevento® образовывает пленку, 

ограничивает доступ кислорода и охлаждает поверхность, предотвращая повторное возгорание. 

 

1 – модуль: 2 – ручной пускатель; 3 – дистанционный ручной активатор или БДУ; 4 – распределительный 

трубопровод с насадками; 5 – система обнаружения возгорания и пуска; 6 - вытяжной зонт;  

7 – вытяжной канал; 8 – кухонное оборудование 

Рисунок Ж1 - Типовая схема системы локального пожаротушения кухонного пожаротушения 
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Меры безопасности 

Предотвращение возгорания масел и жиров, поддержание системы в рабочем состоянии и 

обеспечение эффективности тушения обеспечиваются выполнением следующих рекомендаций: 

 регулярно, по мере загрязнения, производить чистку кухонного оборудования, вытяжных 

зонтов и воздуховодов от жировых отложений; 

 не применять неисправное нагревательное оборудование; 

 перед включением нагревательного оборудования убедится, что система вентиляции 

включена и огнезадерживающие клапана открыты. Это позволит предотвратить скопления 

тепла в вытяжных зонтах, которое может привести к несанкционированному запуску 

системы пожаротушения или самовоспламенению жировых отложений; 

 не применять огнеопасные вещества для обработки и чистки кухонного оборудования, 

вытяжных зонтов и воздуховодов – это может привести к возгоранию; 

 не использовать открытый огонь вблизи тепловых детекторов - это может привести к 

несанкционированному запуску системы пожаротушения; 

 не использовать тросовую систему или распределительный трубопровод для размещения 

кухонных приборов и прочих предметов. – это может привести к запуску или 

неисправности системы. 

 запрещается вмешательство в конструкцию системы пожаротушения; 

 раз в день, перед началом смены: 

 визуально контролировать давление на индикаторе давления; 

 контролировать наличие защитных колпачков на насадках; 

 осматривать тросовую систему запуска и трубопровод на предмет отсутствия 

механических повреждений.  

Если стрелка индикатора находится в красном секторе или обнаружены механические 

повреждения тросовой системы запуска или распределительного трубопровода - срочно уведомить 

обслуживающую организацию для устранения недостатков. 

В случае возгорания (пожара) 

 срочно вызовите обслуживающую организацию и представителей пожарной службы МЧС; 

 отойти на безопасно расстояние (не менее 2,5 м) от очага возгорания. В случае сильного 

задымления, рекомендуется покинуть помещение. 

 система пожаротушения предусматривает автоматический и ручной пуск. Если 

персоналом обнаружено возгорание кухонного оборудования и при этом система еще не 

выполнила пуск в автоматическом режиме, - рекомендуется запустить систему либо с 

помощью: 

а) ручного пускателя, размещенного на модуле пожаротушения – сорвать чеку и вдавить до 

упора красную кнопку; 

б) дистанционного ручного активатора (для модулей с механическим пуском) – сорвать чеку, 

повернуть ручку на 90° и потянуть с усилием; 

в) блока дистанционного управления (для модулей с электрическим пуском) – нажать на 

кнопку. 

Это позволит оперативно произвести тушение и предотвратить распространение пожара. 

 перед запуском системы в ручном режиме пожаротушения необходимо отключить питание 

электрического кухонного оборудования, закрыть клапана подачи газа для газовых плит и 

печей, закрыть огнезадерживающие клапана. 
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 при возгорании внутри закрытого теплового оборудования (грили, духовые шкафы, 

пароконвектоматы) рекомендуется произвести тушение при помощи ручных 

огнетушителей предназначенных для данного типа возгорания (PYROCOOL ВВПА-400). 

НИМАНИЕ! Запрещено производить тушение возгорания масел и жиров водой! 

Это может привести к травмированию окружающих и усилению процесса 

горения. 

 

Порядок действий персонала в случае пожара должен быть описан в локальной инструкции 

«Действия персонала в случае пожара». 

После срабатывания системы 

 убедится, что пожар ликвидирован. При необходимости применить ручные огнетушители; 

 с представителем обслуживающей организации определить причину возгорания и 

составить Акт срабатывания системы; 

 удалить продукты горения и огнетушащий состав при помощи воды и моющих средств. 

Перед очисткой оборудования необходимо убедится в отключении питания кухонного 

оборудования и охлаждения поверхностей до комнатной температуры. Огнетушащее 

вещество Prevento не токсично, не причиняет вред здоровью человека и может 

утилизироваться в систему канализации. Тем не менее, при удалении огнетушащего 

вещества Prevento® необходимо использовать резиновые перчатки; 

 при помощи обслуживающей организации промыть водой распределительный 

трубопровод; 

НИМАНИЕ! Продукты горения и огнетушащее вещество должны быть удалены с 

поверхностей в течении 24 часов после срабатывания. 

 

В 

В 


