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

распространяется на автономные системы газового пожаротушения локального применения (СПГа) 

типа «Импульс Box Safe» моделей: СПГа «Импульс-BS-1», СПГа «Импульс-BS-1,5», СПГа «Импульс-

BS-3», СПГа «Импульс-BS-5» (далее по тексту «СПГа»), изготовленные в соответствии  

с ТУ У 28.2 - 30784208 - 012:2015. Технические характеристики СПГа приведены в таблице 2.1. 

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

действия, гарантии предприятия – изготовителя, монтаже, техническом обслуживании и указания, 

необходимые для безопасной эксплуатации СПГа. 

Технические характеристики СПГа отвечают требованиям соответствующих разделов: 

 ТУ У 28.2-30784208-012:2015 «Автономная система газового пожаротушения локального 

применения «Импульс Box Safe». Технические условия; 

 НПАОП 0.00-1.59-87 «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.2.5-56:2014 «Системы противопожарной защиты»; 

 ДСТУ EN 15004-1:2014 «Стационарные системы пожаротушения. Системы газового 

пожаротушения. Часть 1. Проектирование, монтаж и техническое обслуживание»  

(EN 15004-1:2008, IDT); 

 ДСТУ EN 15004-4:2015 «Стационарные системы пожаротушения. Системы газового 

пожаротушения. Часть 4. Огнетушащее вещество HFC 125» (EN 15004-4:2008, IDT); 

 ДСТУ EN 15004-5:2014 «Стационарные системы пожаротушения. Системы газового 

пожаротушения. Часть 5. Огнетушащее вещество HFC 227ea» (EN 15004-5:2008, IDT); 

 ПУЭ:2009 «Правила устройства электроустановок». 

РЭ предназначено для инженерно-технического персонала специализированных предприятий, 

выполняющих работы по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию систем газового 

пожаротушения с применением вышеуказанных СПГа, а также специалистов эксплуатирующих 

организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию СПГа. 

Перед выполнением работ по проектированию, монтажу и обслуживанию систем газового 

пожаротушения следует внимательно ознакомиться с требованиями настоящего РЭ и других 

действующих нормативных документов (НД). 

В случаи недостаточности информации, изложенной в РЭ, необходимо обратиться за 

консультацией к производителю. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без 

предварительного уведомления, если изменения не ухудшают технические характеристики изделия. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Описание СПГа 

Конструктивно СПГа представляет собой баллон цилиндрической формы с запорно-пусковым 

устройством (ЗПУ), наполненный газовым огнетушащим веществом (ГОТВ). 

В горловину баллона при помощи резьбового соединения установлено ЗПУ с 

предохранительным устройством мембранного типа и манометром (со встроенным реле давления). К 

шаровому крану ЗПУ через фитинг зажимной подсоединяется термочувствительная трубка «Brand 

DeTec», соответствующего диаметра, с концевой заглушкой. Для фиксации модуля СПГа и 

термочувствительной трубки используется соответствующее крепление. 

1.2 Область применения, назначение и обозначение изделия 

1.2.1 Применение СПГа рекомендуется для пожаротушения объектов серверных шкафов, 

оборудования связи, приборных и электротехнических шкафов, шкафов с горючими жидкостями, 

шкафов хранения ценных бумаг, прочего электронного и технологического оборудования. 

1.2.2 СПГа предназначены для длительного хранения под давлением и выпуска в 

защищаемый объем ГОТВ при тушении пожаров класса А2, В по ГОСТ 27331 и 

электрооборудования, находящегося под напряжением. 

1.2.3 Схема условного обозначения СПГа типа «Импульс Box Safe» при заказе: 

СПГа «Импульс-BS-XX-ХХ»  ТУ У 28.2 - 30784208 - 012:2015 
    

   наружный диаметр термочувствительной трубки «Brand DeTec» 

   объем баллона, л 

   тип «Импульс Box Safe» 

   автономная система пожаротушения локального применения 

1.2.4 Пример условного обозначения СПГа при заказе: 

Автономная система газового пожаротушения локального применения типа «Импульс Box 

Safe», объем баллона – 1,5 литра, наружный диаметр термочувствительной трубки – 10 мм: 

СПГа «Импульс–BS–1,5-10»            ТУ У 28.2 – 30784208 – 012:2015 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Основные сведения 

2.1.1 СПГа изготавливаются в климатическом исполнении «У», категория размещения 3 

согласно ГОСТ 15150, для работы при температурах окружающей среды от минус 10 °С до  

50 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 15 °С. 

2.1.2 СПГа относятся к восстанавливаемым и обслуживаемым техническим изделиям. 

2.1.3 СПГа герметичны относительно внешней среды. 

2.1.4 Применяемые ГОТВ согласно ДСТУ EN 15004-1: 

 огнетушащее вещество HFC 125 (ДСТУ EN 15004-2); 

 огнетушащее вещество HFC 227ea (ДСТУ EN 15004-4). 
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2.1.5 В качестве газа – вытеснителя используется азот по ДСТУ ГОСТ 9293. 

2.2 Способ приведения системы в действие 

Автономный пуск - при воздействии пламени на термочувствительную трубку заполненную 

ГОТВ. 

2.3 Технические характеристики СПГа 

2.3.1 Основные технические характеристики СПГа приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1– Технические характеристики СПГа 

Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Тип СПГа 

Импульс-

BS-1 

Импульс-

BS-1,5 

Импульс-

BS-3 

Импульс-

BS-5 

Вместимость баллона системы л 1,0
+0,10

 1,5
+0,15

 3,0
+0,30

 5,0
+0,50

 

Рабочее давление (Рраб), при температуре (20 ± 2) ºС бар 16,0 
± 0,5

* 

Расчётное давление (Ррасч), при температуре  

50 С, не более 
бар 26,0 

± 2,0
 

Пробное давление (Рпр) баллона бар 60,0 
+ 0,5

 

Давление срабатывания предохранительного 

устройства мембранного типа 
бар 50,0 

± 5
 

Продолжительность выпуска заряда ГОТВ, не более с 10 15 30 40 

Масса модуля конструктивная, не более кг 4,0 
± 0,10

 5,5 
± 0,15

 9,5 
± 0,20

 11,5 
± 0,30

 

Габаритные размеры модуля: 

- высота 

- диаметр 

мм 502 411 586 819 

76 114 114 114 

Диапазон температур эксплуатации 
о
С от минус 10 до 50 

Максимальная длина термочувствительной трубки 

«Brand DeTec» (стандартная комплектация) 
м 5,0 5,0 7,0 10,0 

Ресурс срабатываний, не менее раз 5 

Срок службы, не менее лет 10 

Параметры электрической цепи реле давления 

Давление срабатывания реле давления бар 2,0 
 0,5

 

Напряжение на контактах реле давления 

постоянного тока, не более 
В 30 

Сила тока, не более А 0,3 

Характеристики термочувствительной трубки «Brand DeTec» 

Температура образования выпускного отверстия:   

- для трубки Dнар. = 10 мм (TRN 10/8) ºС 80 
± 10

 

- для трубки Dнар. = 8 мм (TRN 8/6) ºС 100 
± 10

 

Диапазон температур эксплуатации:   

- для трубки Dнар. = 10 мм (TRN 10/8) ºС от минус 10 до 60 

- для трубки Dнар. = 8 мм (TRN 8/6) ºС от минус 10 до 80 

Цвет  красный 

* В связи с тем, что при открытии кранов на ЗПУ модуля и поступлении ГОТВ в 

термочувствительную трубку, давление в модуле СПГа падает на 2 бара – модуль изначально 

заправляется на давление, превышающее Рраб на 2 бара (18 бар). 
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2.3.2 Максимальная загрузка баллона СПГа огнетушащими веществами Mmax (кг) и 

максимальный защищаемый объем Vmax (м
3
) для условно герметичных объёмов с параметром 

негерметичности до 0,01 м
-1

 и негерметичных объёмов с параметром негерметичности от 0,01 м
-1

 до 

0,044 м
-1

 представлены в таблице 2.2 и 2.3. 

Таблица 2.2– Значения для условно герметичных объёмов с параметром негерметичности до 0,01 м
-1

 

Тип системы 

Наименование ГОТВ 

HFC 125 HFC 227ea 

Mmax Vmax Mmax Vmax 

Импульс-BS-1 0,90 1,20 1,10 1,48 

Импульс-BS-1,5 1,35 1,80 1,65 2,23 

Импульс-BS-3 2,70 3,60 3,30 4,46 

Импульс-BS-5 4,50 6,00 5,50 7,43 

Таблица 2.3– Значения для негерметичных объёмов с параметром негерметичности от 0,01 м
-1

 до 0,044 м
-1 

Тип системы 

Наименование ГОТВ 

HFC 125 HFC 227ea 

Mmax Vmax Mmax Vmax 

Импульс-BS-1 0,90 1,15 1,10 1,50 

Импульс-BS-1,5 1,35 1,60 1,65 2,05 

Импульс-BS-3 2,70 2,50 3,30 3,20 

Импульс-BS-5 4,50 3,95 5,50 4,70 

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

3.1 Принцип работы СПГа 

В дежурном режиме термочувствительная трубка «Brand DeTec» заполнена ГОТВ под 

давлением газа – вытеснителя. При возгорании в зоне прокладки термочувствительной трубки и 

повышении температуры до порога срабатывания, находящаяся под давлением трубка теряет 

прочность в результате чего в ней образуется отверстие, через которое в очаг возгорания локально 

подается ГОТВ, с одновременным охлаждением зоны горения. 
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3.2 Общий вид СПГа 

3.2.1 Общий вид СПГа представлен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1- Общий вид СПГа 

3.2.2 СПГа состоит из следующих компонентов: 

 баллона заполненного ГОТВ (поз. 1, рис. 3.1, 3.2); 

 запорно – пускового устройства с сифонной трубкой (поз. 2, рис. 3.1, 3.2); 

 крепления универсального для модуля СПГа (поз. 3, рис. 3.1, 3.2); 

 термочувствительной трубки «Brand DeTec» (поз. 4, рис. 3.1); 

 концевой заглушки термочувствительной трубки (поз. 5, рис. 3.1); 

 трубного ввода типа PG для термочувствительной трубки (поз. 6, рис. 3.1); 

 защитной пружины для термочувствительной трубки (поз. 7, рис. 3.1); 

 крепления для термочувствительной трубки (поз. 8, рис. 3.1). 



 

 

 

8 

3.2.3 Общий вид модулей СПГа и габаритные размеры представлены на рисунке 3.2. 

 
а)  б) в) г) 

а) – модуль СПГа «Импульс-BS-1», б) – модуль СПГа «Импульс-BS-1,5», 

в) – модуль СПГа «Импульс-BS-3», г) – модуль СПГа «Импульс-BS-5» 

Рисунок 3.2 - Общий вид и типы модулей СПГа 

3.3 Компоненты СПГа 

3.3.1 Баллон 

Баллон (поз. 1, рис. 3.2) предназначен для хранения газового огнетушащего вещества и газа-

вытеснителя под давлением. 

Баллоны изготавливаются в соответствии с ТУ У 25.2-30784208-013:2015. 
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Таблица 3.1 – Основные характеристики баллонов 

Обозначение 

(код) 

баллона 

Вместимость, 

л 

Рабочее 

давление, 

бар 

Пробное 

давление, 

бар 

Резьба 

горловины 

под ЗПУ 

Температура 

эксплуатации 

Периодичность 

освидетельствования, 

лет 

Б.BS – 1 1,0
+0,10

 

40,0 60,0 М30х1,5 
от минус 20 °С 

до 50 °С 
5 

Б.BS – 1,5 1,5
+0,15

 

Б.BS – 3 3,0
+0,30

 

Б.BS – 5 5,0
+0,50

 

3.3.2 Запорно – пусковое устройство 

Запорно – пусковое устройство (поз. 2, рис. 3.1, 3.2) предназначено для предотвращения 

выхода огнетушащего вещества с газом-вытеснителем в дежурном режиме и подаче огнетушащего 

вещества по термочувствительной трубке, через образовавшееся отверстие, при срабатывании 

системы. 

ЗПУ модуля обеспечивает: 

 защиту баллона от разрушения при увеличении давления выше допустимого предела; 

 контроль давления в баллоне; 

 замену манометра под давлением в модуле; 

 возможность зарядки модуля ГОТВ и газом-вытеснителем. 

Общий вид ЗПУ представлен на рисунке 3.3. 

 
1 – корпус ЗПУ; 2 - манометр со встроенным реле давления; 3 - переходник манометра с 

 обратным клапаном; 4 - предохранительное устройство мембранного типа; 5, 6 – кран шаровой;  

7 - соединитель; 8 - фитинг зажимной; 9 - клемма заземления 

Рисунок 3.3– Запорно – пусковое устройство для СПГа типа «Импульс Box Safe» 
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Запорно-пусковое устройство состоит из следующих основных компонентов: 

 корпус ЗПУ (поз. 1, рис. 3.3), предназначен для присоединения ЗПУ к баллону; 

 манометр со встроенным реле давления (поз. 2, рис. 3.3), предназначен для контроля 

давления в модуле. Реле давления, встроенное в манометр, позволяет выдавать сигнал о 

падении давления до 2 бар в модуле (неисправность или срабатывание). При наличии 

давления в модуле состояние контактов – NО (нормально откр.), при падении давления 

ниже 2 бар состояние контактов – NС (нормально закр.). Реле давления манометра 

подсоединяется на общий прибор приемно - контрольный пожарный (ППКП) здания 

(помещения) для коммутации сигнала ПОЖАР/НЕИСПРАВНОСТЬ. Класс точности 

манометра – 1,6; 

 переходник манометра с обратным клапаном (поз. 3, рис. 3.3), предназначен для монтажа 

манометра. Обратный клапан позволяет производить демонтаж/монтаж манометра при 

наличии давления в модуле. Указания – п. 7.3 настоящего РЭ; 

 предохранительное устройство мембранного типа (поз. 4, рис. 3.3) состоит из 

предохранительной мембраны и поджимного болта. Предохранительная мембрана 

предназначена для сброса избыточного давления из модуля и предотвращения разрушения 

ЗПУ или баллона при повышения давления выше рабочего (50±5 бар). При разрушении 

предохранительная мембрана подлежит замене; 

НИМАНИЕ! Предохранительная мембрана монтируется в корпус ЗПУ и поджимается 

только производителем или уполномоченным дилером. Самостоятельный 

монтаж/демонтаж предохранительной мембраны может привести к её повреждению и 

несанкционированному выпуску ГОТВ. 

 кран шаровой (поз. 5, 6, рис. 3.3), предназначен для подачи ГОТВ в термочувствительную 

трубку, а так же для удержания ГОТВ и перекрытия системы (для предотвращения 

несанкционированного срабатывания) на время монтажа и технического обслуживания; 

 соединитель (поз. 7, рис. 3.3), обеспечивает возможность отсоединения 

термочувствительной трубки, без потери ГОТВ, для возможности проведения 

технического обслуживания модуля. Указания – п. 7.4 настоящего РЭ; 

 фитинг зажимной (поз. 8, рис. 3.3), используется для присоединения термочувствительной 

трубки к ЗПУ; 

 клемма заземления (поз. 9, рис. 3.3). Заземление производить согласно требованиям ПУЭ. 

3.3.3 Крепление универсальное 

Крепление универсальное (поз. 3, рис. 3.1, 3.2), предназначено для крепления модуля СПГа, 

как к горизонтальным, так и вертикальным поверхностям. Крепёж крепления к поверхностям 

рекомендуется осуществлять при помощи распорных анкеров или болтов с гайками (в комплект 

поставки не входят). 

 

 

 

В 
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Таблица 3.2 – Типы применяемых креплений 

№ Код изделия Тип крепления 
Применяется с 

СПГа 
Рисунок Масса, кг 

1 КР.BS – 1У Универсальное Импульс-BS-1 Рисунок 3.4 (а) 0,76
±0,01

 

2 КР.BS – 1,5У Универсальное Импульс-BS-1,5 Рисунок 3.4 (б) 0,78
±0,01

 

3 КР.BS – 3У Универсальное Импульс-BS-3 Рисунок 3.4 (в) 1,15
±0,015

 

4 КР.BS – 5У Универсальное Импульс-BS-5 Рисунок 3.4 (г) 1,42
±0,02

 

Габаритные размеры креплений представлены на рисунке 3.4. 

 
а) б) в) г) 

Рисунок 3.4– Крепление универсальное для СПГа типа «Импульс Box Safe» 

3.3.4 Термочувствительная трубка «Brand DeTec» 

Термочувствительная трубка (поз. 4, рис. 3.1) является одновременно системой обнаружения 

и выпуска ГОТВ в защищаемый объем. 

В зависимости от максимальной рабочей температуры внутри защищаемого объёма (шкафа и 

т.п.) в СПГа применяются термочувствительные трубки двух типов, характеристики которых 

представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3– Характеристики применяемых термочувствительных трубок «Brand DeTec» 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Тип термочувствительной 

трубки «Brand DeTec» 

TRN 10/8 TRN 8/6 

Код изделия - ТРК.TRN 10/8 ТРК.TRN 8/6 

Наружный диаметр мм 10 8 

Внутренний диаметр мм 8 6 

Температура образования выпускного отверстия °С 80
±10

 100
±10

 

Диапазон рабочих температур °С от минус 10 до 60 от минус 10 до 80 

Мин. радиус изгиба (Rизгиба) мм 150 

Масса ГОТВ в 1 м термочувствительной трубки: 

кг 

  

HFC 125 0,057
±0,002

 0,044
±0,002

 

HFC 227ea 0,060
±0,002

 0,047
±0,002

 

3.3.5 Концевая заглушка 

Концевая заглушка (поз. 5, рис. 3.1), предназначена для закрытия термочувствительной 

трубки после её монтажа в защищаемом объёме и удержания ГОТВ в ней. 

Применяется двух типов: 

 КЗ-10 - для термочувствительной трубки «Brand DeTec» TRN 10/8; 

 КЗ-8 - для термочувствительной трубки «Brand DeTec» TRN 8/6. 

3.3.6 Трубный ввод типа PG для термочувствительной трубки 

Трубный ввод типа PG (поз. 6, рис. 3.1) обеспечивает герметичность, защиту от 

механического повреждения и фиксацию термочувствительной трубки при прокладке её внутрь 

защищаемого объёма (шкаф и т.п.). 

Применяется двух типов: 

 PG-11 - для термочувствительной трубки «Brand DeTec» TRN 10/8; 

 PG-9 - для термочувствительной трубки «Brand DeTec» TRN 8/6. 

Общий вид представлен на рисунке 3.5. 

 

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

Рисунок 3.5 – Трубный ввод типа PG 
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3.3.7 Защитная пружина термочувствительной трубки 

Защитная пружина (поз. 7, рис. 3.1), предназначена для защиты термочувствительной трубки 

от механических повреждений на участке от ЗПУ до ввода в защищаемый объем (шкаф и т.п.). 

3.3.8 Крепление термочувствительной трубки 

Для крепления термочувствительной трубки используются пластиковые скобы (поз. 8,  

рис. 3.1), которые прикручивается с помощью самореза. 

Применяется двух типов: 

 КР.ТРК-10 - для термочувствительной трубки «Brand DeTec» TRN 10/8; 

 КР.ТРК-8 - для термочувствительной трубки «Brand DeTec» TRN 8/6. 

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Проектирование систем СПГа «Импульс Box Safe» выполняется специалистами, изучившими 

требования ДБН В.2.5-56, ДСТУ EN 15004-1, ДСТУ EN 15004-4, ДСТУ EN 15004-5, ПУЭ и данного 

руководство по эксплуатации, а также имеющие все необходимые разрешения для выполнения 

данных видов работ. 

4.1 Этапы проектирования: 

 общие требования; 

 определение типа горючих веществ в защищаемых объёмах; 

 расчёт защищаемого объёма, определение площади открытых проёмов; 

 расчёт параметра негерметичности защищаемого объекта; 

 определение температуры в защищаемом объёме и выбор термочувствительной трубки; 

 выбор типа применяемой СПГа; 

 определения места крепления модуля СПГа; 

 определение мест прокладки термочувствительной трубки; 

 управление вспомогательным оборудованием. 

4.2 Общие требования 

При проектировании следует учитывать: 

 огнетушащая концентрация в защищаемом объёме после срабатывания системы «Импульс 

Box Safe» безопасна для людей, которые находятся в помещении, где установлены защищаемые 

щиты, шкафы и т.п.; 

 следует учитывать негативные воздействия на человека дыма (продуктов горения), 

который выделяется при горении горючих веществ класса А2 и В; 

 система газового пожаротушения «Импульс Box Safe» срабатывает только при 

воздействии температуры на термочувствительную трубку и не реагирует на дым; 
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 время подачи огнетушащего вещества для некоторых модификаций превышает 

нормативное время (ДСТУ EN 15004-1), при этом эффективность системы от этого не 

снижается. Это вызвано тем, что при газовом пожаротушении объёмным способом 

помещений, необходимо обеспечить равномерную концентрацию ГОТВ по всему объёму 

защищаемого объекта. Чем дольше ГОТВ будет подаваться в защищаемый объем - тем 

больше ГОТВ под воздействием температуры будет «нейтрализовано» без обеспечения 

тушения (обеспечения огнетушащей концентрации). В связи с эти введены ограничения по 

времени подачи ГОТВ. 

В случае с СПГа «Импульс Box Safe», образовавшееся выпускное отверстие на 

термочувствительной трубке «Brand DeTec» в области воздействия высокой температуры пламени – 

и ГОТВ подаётся непосредственно в область возгорания, а не заполняет весь объем для начала 

пожаротушения. Это позволяет эффективно применять СПГа «Импульс Box Safe» при более 

длительной подачи ГОТВ. 

4.2.1 Определение типа горючих веществ в защищаемых объёмах 

Автономные системы газового пожаротушения локального применения типа «Импульс Box 

Safe» предназначены для тушения пожаров класса А2 (горение твёрдых веществ не сопровождаемое 

тлением), В (горение жидких веществ) и электрооборудования под напряжением. 

Как правило, источником возгорания в электрических щитах и шкафах является замыкание 

электропроводки или выход из строя других элементов электрооборудования. 

Основными горючими материалами в электрических щитах и шкафах являются: 

 материалы самого шкафа (пластик); 

 изоляция электропроводки; 

 горючие компоненты плат; 

 электротехнические компоненты. 

Для возможности применения СПГа «Импульс Box Safe» необходимо убедится, что горючие 

вещества относятся к классу А2, В. 

4.2.2 Расчёт защищаемого объёма, определение площади постоянно открытых проёмов 

Для выбора типа СПГа необходимо произвести: 

 расчёт объёма защищаемого объекта - Vp, м
3
; 

 определить суммарную площадь постоянно открытых проёмов ƩFп, м
2
; 

4.2.3 Расчёт параметра негерметичности защищаемого объекта. 

Расчёт параметра негерметичности защищаемого объекта производится по формуле: 

δ = ƩFп/ Vp, 

где: 

δ – параметр негерметичности, м
-1

. Максимально допустимый параметр негерметичности – 

0,044 м
-1

. При превышении параметра негерметичности 0,044 м
-1 

необходимо предусмотреть 

герметизацию (уменьшение площади) проёмов до допустимых значений; 
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 случаи необходимости герметизации проёмов следует проконсультироваться с 

производителем данного оборудования о возможности уменьшения проёмов. Для 

герметизации проёмов необходимо использовать огнестойкие материалы. 

ƩFп, м
2
 - суммарную площадь постоянно открытых проёмов; 

Vp - расчётный объем защищаемого объекта, м
3
; 

При δ > 0,044 м
-1

 - необходима частичная герметизация открытых проёмов; 

При δ < 0,01 м
-1

 - защищаемый объект принимается, как условно герметичный; 

При 0,01 < δ < 0,044 - защищаемый объект принимается как негерметичный; 

4.2.4 Определение температуры в защищаемом объёме и выбор термочувствительной трубки 

Для предотвращения ложных срабатываний СПГа необходимо определить температуру в 

защищаемом объёме (tзо) в рабочем режиме. 

При tзо < 60 °C – применяется термочувствительная трубка «Brand DeTec» ТРК.TRN 10/8. 

При 60 < tзо < 80 °C – применяется термочувствительная трубка «Brand DeTec» ТРК.TRN 8/6. 

4.2.5 Выбор типа СПГа 

В зависимости от объёма и типа защищаемого объекта (условно герметичного или 

негерметичного) – тип системы СПГа определяется по таблице 2.2 или таблице 2.3. 

4.2.6 Определение места крепления модуля СПГа 

Модуль СПГа с огнетушащим веществом должен находиться в непосредственной близости с 

защищаемым объектом для минимизации длины термочувствительной трубки. 

Модуль системы рекомендуется размещать за пределами защищаемого объекта для 

возможности регулярного контроля давления и лёгкости обслуживания. Модуль, возможно, крепить 

на стенки либо на горизонтальные поверхности защищаемых объектов (на верхнюю крышку шкафа) 

или строительные конструкции (стена, колонна и т.п.) находящиеся в непосредственной близости. 

Перед выбором места креплением модуля необходимо проконсультироваться с Заказчиком о 

возможности сверления отверстий под крепление модуля. 

Также допускается размещать модули внутри защищаемого объёма, при этом следует 

учитывать сложность обслуживания (доступ к модулю, контроль давления по манометру, 

необходимость отключать электропитание для обслуживания системы). Температура внутри 

защищаемого объекта не должна выходить за диапазон рабочих температур эксплуатации 

термочувствительной трубки (таблица 3.3). 

НИМАНИЕ! Модуль системы «Импульс Box Safe» устанавливается только 

вертикально и только ЗПУ вверх. 

 

4.2.7 Прокладка термочувствительной трубки «Brand DeTec». 

Для раннего выявления пожара, термочувствительная трубка прокладывается в местах 

возможного возгорания (открытые соединения кабелей, автоматические выключатели и т.п.). 

В 

В 
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Существует ряд ограничений и рекомендаций по прокладке термочувствительной трубки 

«Brand DeTec»: 

 прокладка термочувствительной трубки не должна мешать обслуживанию, ремонту и 

замене защищаемого оборудования; 

 в зависимости от типа применяемой системы «Импульс Box Safe», длина 

термочувствительной трубки «Brand DeTec» не должна превышать значений указанных в 

таблице 2.1 данного руководства по эксплуатации; 

 расстояние между горизонтальными линиями трубки «Brand DeTec» не должно превышать 

1 м; 

 радиус изгиба (Rизгиба) термочувствительной трубки должен быть не менее 150 мм; 

 расстояние между креплениями термочувствительной трубки не должно превышать  

250 мм. 

НИМАНИЕ! Термочувствительная трубка не должна соприкасаться с элементами 

защищаемого оборудования, которые в процессе эксплуатации могут нагреваться 

выше температуры образования выпускного отверстия (см. таблицу 3.3). 

4.2.8 Управление вспомогательным оборудованием (отключение вентиляции, 

электропитания и т.п.). 

Для управления вспомогательным оборудованием может коммутироваться сигнал через реле 

давления (РД), встроенное в манометр, на ППКП. 

 

Рисунок 4.1 - Схема подключения реле давления 

Резистор нагрузки (Rнагр.). Величина сопротивления, которого подбирается в соответствии с 

эксплуатационной документацией на применяемый ППКП. 

Необходимо предусмотреть отключение принудительной вентиляции (при наличии) 

защищаемых электрических щитов, шкафов и т.п. 

5 ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ СИСТЕМЫ К РАБОТЕ 

5.1 Общие сведения 

Перед монтажом и подготовкой СПГа к работе необходимо: 

 выдержать СПГа при постоянной температуре (диапазоне температур эксплуатации СПГа) 

в течение не менее 8 часов; 

 распаковать СПГа; 

 проверить комплектность поставки в соответствии с приложением Д настоящего 

руководства по эксплуатации, спецификации заказа и упаковочному листу; 

В 
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 произвести внешний осмотр модуля и убедиться в отсутствии повреждений корпуса 

баллона, ЗПУ, манометра, а также в наличии и целостности контрольных наклеек на 

манометре и пломб на кранах ЗПУ; 

 проверить вес модуля СПГа, согласно паспортных данных. 

 сверить по манометру давление в модуле (на соответствие таблицам, приведенным в 

приложении А); 

НИМАНИЕ! В связи с тем, что при открытии кранов на ЗПУ модуля и поступлении 

ГОТВ в термочувствительную трубку, давление в модуле падает на 2 бара – модуль 

изначально заправляется на давление, превышающее Рраб на 2 бара (18 бар). 

НИМАНИЕ! При выявлении любого несоответствия технических характеристик, 

паспортных данных, комплектности, внешнего вида необходимо срочно связаться с 

поставщиком для устранения недостатков. Претензии по комплектности, наличию 

механических повреждений, внешнему виду и другим несоответствиям СПГа по 

истечении 14 дней с момента отгрузки СПГа заказчику не принимаются. 

5.2 Монтаж СПГа и требования к монтажу 

5.2.1 Монтаж системы должен, выполнятся в соответствии требований ДБН В.2.5-56,  

ДСТУ EN 15004-1, ПУЭ и других действующих норм и стандартов. 

НИМАНИЕ! При монтаже, во избежание повреждения герметичности модуля 

запрещается браться за запорно-пусковое устройство и манометр. При монтаже модуля 

краны (поз. 5, 6, рис. 3.3) на ЗПУ должны находиться в закрытом положении. 

5.2.2 Монтаж модуля (размещение) на объекте эксплуатации производится в соответствии с 

разработанным проектом на систему пожаротушения. 

5.2.3 Перед началом монтажных работ необходимо проверить на соответствие защищаемого 

объекта с проектной документацией (габариты, площадь открытых проёмов, наличие 

принудительной вентиляции). 

5.2.4 Перед монтажом системы, необходимо отключить защищаемый объект от 

электропитания. Поверхность, на которую будет крепиться модуль СПГа и термочувствительная 

трубка, необходимо очистить от грязи и пыли. 

5.2.5 Установить крепление модуля СПГа согласно проекта на систему. 

5.2.6 Установить модуль СПГа на крепление. Зафиксировать модуль таким образом, чтобы 

можно было просматривать давление на манометре. 

5.2.7 Выполнить сверление отверстия для установки трубного ввода типа PG (поз. 6,  

рис. 3.1) – для PG-11 диаметр 19 мм, для PG-9 диаметр 16 мм. Зафиксировать резьбовое соединение 

(поз. 2, рис. 3.5) с помощью гайки (поз. 3, рис. 3.5) в выполненном отверстии. 

5.2.8 Термочувствительная трубка прокладывается в защищаемом объёме согласно проекта 

на систему. Монтаж трубки выполняется в следующем порядке: 

 завести термочувствительную трубку через трубный ввод в защищаемый объем и 

выполнить прокладку с последующей фиксацией при помощи креплений (поз. 8, рис. 3.1); 

В 
В 

В 
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 соединить концевую заглушку (поз. 5, рис. 3.1) с термочувствительной трубкой. Для этого 

необходимо вставить до упора термочувствительную трубку в концевую заглушку и 

потянуть ее назад для полной фиксации. Торец трубки должен быть обрезан под углом 90 

°С (рис. 5.1) и не иметь заусенец, скосов, срезов. Для отсоединения трубки от концевой 

заглушки необходимо вдавить, удерживая демонтажную втулку (рис. 5.1) и потянуть за 

трубку; 

 

Рисунок 5.1– Узел соединения 

 соединить термочувствительную трубку с ЗПУ модуля, предварительно установив 

защитную пружину (поз. 7, рис. 3.1) на трубку. Соединение трубки с ЗПУ производить 

аналогично соединению трубки с концевой заглушкой; 

 затянуть обжимную гайку (поз. 1, рис. 3.5) на трубном вводе. 

5.3 После монтажа модуля и термочувствительной трубки, до упора открыть кран (поз. 5, 

рис. 3.3) и постепенно открыть кран (поз. 6, рис. 3.3) на ЗПУ для заполнения объема трубки ГОТВ. 

Методом омыливания проверить герметичность соединений (трубки с ЗПУ и трубки с концевой 

заглушкой) на протяжении 2-х минут. 

При наличии утечки, краны на ЗПУ перекрываются. Отсоединить трубку (п. 7.4), выпустить 

ГОТВ из трубки через кран (поз. 6, рис. 3.3), устранить причины негерметичности (отсутствие 

затяжки фитинга, неправильно обрезана трубка). 

5.4 Выполнить заземление модуля или соединение с нулевым проводом, в соответствии с 

проектом, используя клемму (поз. 9, рис. 3.3); 

5.5 Выполнить подключение электрических цепей реле давления, в соответствии с 

проектом, к ППТП. 

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

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

лет, изучившие устройство, принцип действия и руководство по эксплуатации на автономные 

системы газового пожаротушения «Импульс Box Safe», прошедшие медицинское обследование, 

прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний 

правил безопасности в соответствии с занимаемой должностью и применительно к выполняемой 

работе. 

6.2 Запрещаются работы связанные с разборкой СПГа при наличии в ней избыточного 

давления. 

6.3 Запрещается располагать СПГа в местах с возможным попаданием прямых солнечных 

лучей, а также в местах с температурой окружающей среды менее минус 10 °С и более 50 °С. 
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6.4 Запрещается расположение модуля СПГа на расстоянии менее 1 метра от радиаторов 

отопления и других отопительных приборов, а от печей и других источников тепла с открытым 

пламенем на расстоянии менее 10 м. 

6.5 Не допускается падения модуля СПГа и удары по нему. 

6.6 Все работы с ГОТВ должны производиться в соответствии с требованиями безопасности 

и охраны окружающей среды, которые изложены в нормативных документах на эти ГОТВ. 

6.7 Все работы, связанные с монтажом и демонтажем СПГа должны производиться не 

менее, чем двумя лицами. 

6.8 Не допускается эксплуатация модуля СПГа в случае, если истек срок очередного 

освидетельствования баллона, а так же при выявлении дефектов, исключающих гарантию безопасной 

работы модуля. 

6.9 Модули СПГа должны быть заземлены или соединены с нулевым проводом в 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

6.10 Ряд специальных требований по безопасности изложены в отдельных разделах 

настоящего руководства. 

6.11 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию СПГа проводятся только при 

отключённом электропитании защищаемого оборудования. 

6.12 Перед выполнением работ по техническому обслуживанию СПГа «Импульс Box Safe» 

шаровые краны (поз. 5, 6, рис. 3.3) на ЗПУ перевести в закрытое положение. 

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Общие указания 

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

мер по поддержанию работоспособности СПГа, предупреждения неисправностей, аварий и 

несчастных случаев. Своевременное и правильное техническое обслуживание предупреждает 

появление неисправностей. 

7.1.2 К работам по техническому обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее 

руководство по эксплуатации на СПГа, 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. 

7.1.3 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 СПГа которые требуют 

вмешательство в целостность конструкции необходимо выполнять либо на 

предприятии - изготовителе, либо персоналом прошедшим обучение и имеющем 

необходимые разрешительные документы. 

В 
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7.2 Техническое обслуживание при эксплуатации СПГа 

7.2.1 Для поддержания работоспособности СПГа после сдачи его в эксплуатацию 

предусматриваются следующие виды ТО: 

 ежедневное (ТО-1); 

 ежемесячно (ТО-2); 

 раз в 6 месяцев (ТО-3); 

 ежегодно (ТО-4); 

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

Таблица 7.1– Объем работ ТО 

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

Проводить внешний осмотр СПГа на отсутствие грязи, пыли и 

механических повреждений 
+ + + + + 

Контролировать давление в баллоне модуля. Давление 

контролируется по манометру на ЗПУ. Значение давления 

заносится в журнал. При проверке соответствия давления 

необходимо руководствоваться таблицами зависимости давления 

от температуры (приложение А). При несоответствии давления в 

модуле более 10 % от указанного в таблице зависимости давления 

ГОТВ от температуры (Приложение А) срочно уведомить 

предприятие-изготовитель либо обслуживающую организацию 

для устранения недостатка 

+ + + + + 

Проверить целостность контрольных наклеек + + + + + 

Очистить от грязи, пыли, коррозии, при необходимости 

повреждённые места следует подкрасить 
- + + + + 

Проверить дату освидетельствования баллонов - + + + + 

Проверить количество ГОТВ в модулях с помощью взвешивания 

(отсоединение трубки от модуля, смотри п. 7.4). В случае 

снижения массы огнетушащего вещества в баллоне модуля более 

чем на 5 % от заправленного (согласно паспорта), модуль 

подлежит дозарядке или перезарядке. Масса ГОТВ определяется 

по формуле приведенной в п.7.4.3 

- + + + + 

Проверить манометры контрольным манометром с занесением 

результатов в журнал контрольных проверок (монтаж и демонтаж 

манометров производить согласно п. 7.3) 
- - + + + 

Провести поверку манометра в специализированных 

организациях, которые имеют соответствующие разрешения 

органов надзора. Замену манометров производить в соответствии 

с п. 7.3 

- - - + + 

Провести техническое освидетельствование баллона модуля в 

соответствии с действующей НД с обязательной отметкой в 

Приложении Б 
- - - - + 

Провести ревизию ЗПУ модуля - - - - + 
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7.3 Указания по замене манометра 

 

Рисунок 7.1 - Узел присоединения манометра 

7.3.1 Работы по замене манометра выполнять, используя средства индивидуальной защиты 

рук, глаз и органов дыхания. 

7.3.2 Замену манометра производить в следующей последовательности: 

 разъединить электрическую цепь реле давления; 

 удерживая переходник манометра (поз. 1, рис. 7.1) гаечным ключом S14 мм, отвернуть 

манометр (поз. 5, рис. 7.1) при помощи гаечного ключа S14 мм (место под ключ, поз. 2, 

рис. 7.1) на 5 полных оборотов до выхода уплотнительных колец (поз. 3, рис. 7.1) из 

посадочного гнезда. При выходе уплотнительных колец происходит сброс давления в 

камере между штуцером манометра и обратным клапаном (поз. 4, рис. 7.1). 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. 7.1) 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 или 

применением соответствующего течеискателя; 

 восстановить электрическую цепь реле давления; 

 произвести запись о замене манометра (Приложение В). 

7.4 Указания по демонтажу/монтажу термочувствительной трубки заполненной ГОТВ 

7.4.1 Работы по демонтажу/монтажу термочувствительной трубки, заполненной ГОТВ, 

выполнять, используя средства индивидуальной защиты рук, глаз и органов дыхания. 
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7.4.2 Для возможности проведения технического обслуживания модуля СПГа (ТО-2 и ТО-5, 

таблица 7.1) в процессе эксплуатации, когда система находится в дежурном режиме необходимо 

выполнить демонтаж термочувствительной трубки без потери ГОТВ, которым она заполнена. 

 

Рисунок 7.2– Узел демонтажа/монтажа термочувствительной трубки заполненной ГОТВ 

7.4.3 Демонтаж термочувствительной трубки, заполненной ГОТВ, производить в следующей 

последовательности: 

 отключить от электропитания защищаемый объект; 

 перекрыть краны (поз. 5, 6, рис. 7.2) на ЗПУ; 

 удерживая гаечным ключом S20 нижнюю часть соединителя (поз. 3, рис. 7.2) гаечным 

ключом S25 открутить накидную гайку (поз. 1, рис. 7.2) на 1,5 - 2 оборота пока не начнется 

сброс давления, с выходом остатков ГОТВ, через сбросное отверстие (поз. 2, рис. 7.2); 

НИМАНИЕ! Следует беречься от ожога выходящей струи газа через сбросное 

отверстие. 

 

 после прекращения сброса давления открутить накидную гайку (поз. 1, рис. 7.2) до конца; 

 демонтировать модуль и произвести необходимые действия (взвешивание, замена и т.п.); 

 при взвешивании модуля (ТО-2) следует учитывать количество ГОТВ находящееся в 

термочувствительной трубке. 

Количество ГОТВ в модуле рассчитывается по формуле: 

Мг = (Мвз + 0,15) - Мконстр. + (Мготв  Lтр.), 

где: 

Мг - количество ГОТВ в модуле, кг; 

Мвз - масса взвешенного модуля после демонтажа, кг; 

Мконстр. - масса модуля конструктивная (без крепления), кг (Приложение Д); 

Мготв - масса ГОТВ в одном метре трубки, кг (таблица 3.3.); 

Lтр. - длина смонтированной термочувствительной трубки в защищаемом объеме, м. 

Полученный результат сравнить с массой огнетушащего вещества (Приложение Д). В случае 

снижения массы огнетушащего вещества в баллоне модуля более чем на 5 %, модуль подлежит 

дозарядке или перезарядке. 

В 
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Для взвешивания модуля использовать весы, прошедшие поверку в соответствующих органах. 

Класс точности – средний, градация делений – 10 грамм. 

7.4.4 Монтаж термочувствительной трубки, заполненной ГОТВ, после демонтажа 

производить в следующей последовательности: 

 установить модуль СПГа на крепление и закрепить; 

 установить уплотнительное кольцо (поз. 4, рис. 7.2) и закрутить накидную гайку (поз. 1, 

рис. 7.2); 

 открыть кран (поз. 5, рис. 7.2) и проверить соединение на герметичность методом 

омыливания или с применением соответствующего течеискателя; 

 если не выявлено утечки, открыть кран (поз. 6, рис. 7.2). 

7.5 Действия с модулем СПГа после срабатывания 

7.5.1 После срабатывания СПГа необходимо выполнить следующие действия: 

 перекрыть краны (поз. 5, 6, рис. 3.3) на ЗПУ; 

 сделать запись о срабатывании модуля (Приложение Г); 

 убедиться в отсутствии давления в модуле по манометру; 

 разъединить электрическую цепь реле давления; 

 отсоединить термочувствительную трубку от ЗПУ модуля (п. 5.2.8); 

 снять модуль с крепления; 

 отправить модуль для проведения перезаправки и замены термочувствительной трубки; 

 смонтировать новую термочувствительную трубку и модуль согласно п. 5.2.8. 

7.5.2 Заправка модуля СПГа должна проводиться предприятием - изготовителем или 

уполномоченным дилером. В случае заправки модуля лицами других организаций, гарантия на СПГа 

снимается. 

7.6 Возможные неисправности и способы их устранения. 

№ 
Возможная 

неисправность 
Причина Способ устранения 

1 
Манометр показывает 

падение давления 

Срабатывание предохранительной 

мембраны вследствие повышения 

давления 

Отправить модуль производителю 

для проведения ревизии, 

восстановительных работ и заправки. 

Нарушена герметичность 

соединения манометра с ЗПУ 

Выполнить монтаж манометра 

согласно п. 7.3. 

Негерметичное соединение 

термочувствительной трубки с 

концевой заглушкой или ЗПУ 

Определить место утечки методом 

омыливания. Устранить 

неисправность согласно п. 5.3 

2 Потеря массы ГОТВ 

Негерметичное соединение: 

- термочувствительная трубка -  

концевая заглушка; 

- термочувствительная трубка - ЗПУ 

Определить место утечки методом 

омыливания. Устранить 

неисправность согласно п. 5.3 

3 
Стрелка манометра не 

реагирует на изменение 
Неисправность манометра 

Выполнить замену манометра 

согласно п. 7.3 



 

 

 

24 

№ 
Возможная 

неисправность 
Причина Способ устранения 

давления Манометр не полностью вкручен, 

после замены 
Довернуть манометр или заменить 

4 

Отсутствие выпуска 

ГОТВ после образования 

отверстия в 

термочувствительной 

трубке  

Шаровые краны находятся в 

закрытом положении. 

Отсутствие ГОТВ в модуле. 

Отправить модуль производителю 

для проведения ревизии, заправки, 

восстановительных работ. 

Заменить термочувствительную 

трубку. 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Системы транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах 

на любые расстояния с соблюдением требований действующих нормативных документов на 

перевозку грузов соответствующей категории. 

8.2 Способ размещения систем в контейнер и на транспортное средство должен исключать 

их перемещение, падения и соударения. 

8.3 При транспортировании на открытых транспортных средствах системы должны быть 

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

ударов по нему. 

8.4 Транспортирование и хранение систем допускается в диапазоне температур от минус  

20 °С до 50 °С. 

8.5 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. 

8.6 При погрузке, транспортировании и разгрузке должны быть выполнены меры 

предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на таре. 

9 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

9.1 Комплект поставки СПГа представлен в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 - Комплект поставки СПГа 

Компоненты 
Ед. 

изм. 

Импульс-

BS-1 

Импульс-

BS-1,5 

Импульс-

BS-3 

Импульс-

BS-5 

Модуль в сборе с зарядом ГОТВ шт. 1 1 1 1 

Крепление универсальное модуля шт. 1 1 1 1 

Термочувствительна трубка «Brand DeTec» м 5 5 7 10 

Концевая заглушка шт. 1 1 1 1 

Защитная пружина шт. 1 1 1 1 

Трубный ввод типа PG шт. 1 1 1 1 

Крепление для термочувствительной трубки шт. 20 20 28 40 

РЭ совмещённое с паспортом шт. 1 1 1 1 

Транспортная упаковка модуля СПГа/ 

термочувствительной трубки 
шт. 1/1 1/1 1/1 1/1 
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Копии сертификатов соответствия на 

СПГа и ГОТВ 
по требованию Заказчика 

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу СПГа при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем РЭ. 

10.2 Гарантийный срок эксплуатации СПГа - 12 месяцев с даты изготовления, указанного в 

паспорте. 

10.3 Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать или заменять узлы 

СПГа в течение гарантийного срока, при соблюдении требований п.п. 5, 6, 7, 8 данного РЭ. 

10.4 Гарантия распространяется только на СПГа, заправленные предприятием - 

изготовителем или уполномоченным дилером. 

10.5 Предприятие-изготовитель не принимает претензий: 

 при видимых механических повреждениях; 

 если СПГа эксплуатируются с нарушением правил эксплуатации; 

 если контрольные наклейки на изделии нарушены либо отсутствуют; 

 если истек гарантийный срок эксплуатации; 

 при несоблюдении п.п. 5, 6, 7, 8; 

 при отсутствии паспорта на СПГа; 

 если заправка модулей СПГа ГОТВ производилась не предприятием - изготовителем или 

уполномоченным дилером. 
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Приложение А 

(информационное) 

Зависимость «температура – давление» для различных ГОТВ 

Зависимость «температура – давление» для ГОТВ HFC 125 

№ 

п\п 
Температура, °С Давление, бар 

1 -10 10,0 

2 -5 10,1 

3 0 10,1 

4 5 12,3 

5 10 12,5 

6 15 14,1 

7 20 15,0 

8 25 16,1 

9 30 18,0 

10 35 20,0 

11 40 20,5 

12 45 22,6 

13 50 26,0 

 

Зависимость «температура – давление» для ГОТВ HFC 227еа 

№ 

п\п 
Температура, °С Давление, бар 

1 -10 12,1 

2 -5 12,2 

3 0 12,2 

4 5 13,8 

5 10 14,0 

6 15 14,2 

7 20 15,0 

8 25 15,5 

9 30 16,0 

10 35 17,0 

11 40 18,0 

12 45 19,0 

13 50 20,0 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Комплекс проведенных мероприятий 

Виды работ 

Наименование 

организации 

выполнившей 

освидетельствование 

 

 

 

  

Номер лицензии 

   

Дата предыдущего 

освидетельствования 

 

 

 

 

 

 

Ревизия ЗПУ 

 

 

 

  

Освидетельствование 

баллона 

 

 

 

  

Зарядка огнетушащим 

веществом 

- тип ГОТВ 

   

Масса огнетушащего 

вещества, кг 

   

Полная масса, кг    

Дата перезарядки    

Рабочее давление, бар 
   

Примечания 

(рекомендации) 

 

 

 

 

  

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

подпись): 

 

 

 

  

М. П. 

 

 

 

  

М. П. 

 

 

 

  

М. П. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Сведения о поверке (замене) манометра 

Сведения о поверке (замене) манометра 

Дата 
Отметка о поверке 

(замене) 

Ф.И.О. и подпись ответственного 

лица 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Сведения о срабатывании СПГа 

 

Срабатывание 

системы 

№ п/п 

Причины 

срабатывания 

Дата 

срабатывания 

Ф.И.О. 

ответственного за 

эксплуатацию 

Подпись Примечание 
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Приложение Д 

(информационное) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

Автономная система газового пожаротушения локального применения 

СПГа «Импульс-BS-_________________»  ТУ У 28.2-30784208-012:2015 

Заводской номер           

Обозначение газового огнетушащего вещества       

Масса огнетушащего вещества, кг        

Масса модуля конструктивная (без крепления), кг     

Масса модуля полная (без крепления), кг        

Дата заправки           

Давление в баллоне модуля при 20 
± 2

 С, бар       

СПГа соответствует техническим условиям ТУ У 28.2-30784208-012:2015 и признан годным 

для эксплуатации. 

Дата выпуска «____»________________ 20____ г. 

Представитель ОТК 

 

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

М.П. 

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

Наименование комплектующих 

(компонентов) 
Тип (код изделия, номер) 

Ед. 

изм. 
Количество 

Модуль СПГа в сборе Импульс-BS-____________ шт. 1 

Крепление универсальное КР.BS – ____У шт. 1 

Манометр со встроенным реле давления ЭКМ.60, зав. №_________ шт. 1 

Термочувствительна трубка Brand DeTec ТРК.TRN ______ м  

Концевая заглушка КЗ -____ шт. 1 

Защитная пружина ПРЗ.BS шт. 1 

Трубный ввод типа PG PG-_____ шт. 1 

Крепление для термочувствительной трубки КР.ТКР._____ шт.  

РЭ совмещенное с паспортом BS-A.ПС шт. 1 

Транспортная упаковка модуля СПГа УП.BS-______ шт. 1 

Транспортная упаковка трубки УП.ТРК шт. 1 

Упаковщик 

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


