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■ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ
МГП «АТАКА»

■ ПРОТИВОДЫМНЫЕ
ШТОРЫ
ППШ «ЗАТВОР»

■ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ 220 VAC
ИСМ220

Предназначены для хранения и выпус
ка в защищаемые помещения всех разре
шенных к применению на территории РФ га
зовых огнетушащих веществ хладонового
ряда, двуокиси углерода (СО2), инертных га
зов и их смесей. Данные модули использу
ются одиночно и в составе батарей для ту
шения пожаров класса А, В, С объемным и
локальным способом.
Могут производиться в горизонтальном,
взрывозащищенном и сейсмоустойчивом ис
полнении.

Предназначаются для защиты больших,
объемных пространств от задымления и рас
пространения пожара, для локализации и
отсечения мест возгорания и облегчения
эвакуации людей.

Модуль обеспечивает управление ус
тройствами 220 В с током потребления
до 1 А.
Дополнительно контролирует до 4 не
адресных датчиков.
Оптимален для управления заслонка
ми дымоудаления и контроля обрывных
датчиков на вентилях пожарных кранов.
Устройство не имеет механических
переключателей, защищено от перегруз
ки и короткого замыкания.
Контролируется целостность цепи на
грузки и наличие напряжения питания
220 В.
Устройство
имеет
габариты
164х110х33 мм и выполнено с защитой
корпуса IP20. Не требует дополнительно
го питания. Потребление тока от адресно
го шлейфа не превышает 200 мкА, таким
образом, на один шлейф можно подклю
чить до 255 устройств.
Адресный шлейф «Рубикон» облада
ет уникальной комбинацией длины и мощ
ности питания при уникально малых не
обходимых сечениях проводов.
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■ ОРОСИТЕЛЬ
ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ
«БРИЗ»®

■ УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

■ АДРЕСНОАНАЛОГОВЫЙ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА
PANASONIC 3361
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
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Имеет новаторскую конструкцию и от
личный от аналогов принцип распыле
ния (защищено патентом).
Широкая номенклатура позволяет гиб
ко подбирать необходимые парамет
ры для проектирования АУП.
Оросители ТРВ «БРИЗ»® обеспечива
ют высокую равномерность ороше
ния. На выбор – три значения величи
ны защищаемой площади одним
оросителем – 9, 12, 16 м2.
Расстояния между оросителями при
установке (в зависимости от типа) –
2,54,5 м. Высота помещений 1 и 2й
группы по СП5 – 15 и 12 м соответ
ственно.
Техникоэкономические расчеты до
казывают снижение общей стоимос
ти защиты объектов установками по
жаротушения ТРВ с использованием
оросителей «БРИЗ»®.

Предназначены для подачи огнетуша
щей жидкости в установках водяного и пен
ного пожаротушения, выдают сигналы для
формирования командного импульса на
управление элементами пожарной авто
матики (насосами, системой оповещения,
отключением вентиляторов и технологи
ческого оборудования и др.), а также кон
тролируют состояние и работоспособность
указанных установок в процессе эксплуа
тации. Следуя современным технологиям,
начат выпуск узлов для осуществления
монтажа с помощью муфт трубопроводных
разъемных «Fast Lock®», что позволяет бы
стро осуществлять монтаж и обслужива
ние. Каждый узел подвергается приемо
сдаточным испытаниям, что является
дополнительной гарантией качества и на
дежности изделия. Применение прогрес
сивной противокоррозионной защиты по
зволяет продлить срок эксплуатации
оборудования.
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2 программируемых входа (NC/NO).
2 программируемых выхода
(NC/NO).
LED индикатор.
2,2 А (12 А мах).
tраб.:
при использовании –
от 10 до +50° С;
хранение – от 25 до +75° С.
Допустимая влажность до 95%.
Класс защиты – IP54.
IP66/67 с доп. корпусом.
Мониторинг 1230 V DC max 1,5 A.
Изолятор КЗ.
Размеры:
90х70х32 мм (сам модуль);
129х73х45 мм (в пластиковом
корпусе);
175х125х75 мм (влагозащищенный
бокс).
Вес: 110 гр.
Вариант исполнения: ABS пластик.
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■ ПОЖАРНЫЙ РОБОТ
ПРЛСДС40(20)УТВИКЕХ
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ

■ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ
ЛСП60(880)УА
С АВТОМАТИЧЕСКИМ
НАСАДКОМ

■ СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ
ЛАФЕТНЫЙ
С ШАРОВЫМ ШАРНИРОМ
ЛСДС40 (20; 30) УШ

Пожарный робот по ГОСТ Р 533262009
водопенный, универсальный, с программным
и дистанционным управлением, стационар
ный, во взрывозащищенном исполнении.
Входит в состав роботизированного пожар
ного комплекса. Оборудован двухканальной
телекамерой в видео и ИКдиапазоне для
обнаружения загорания и дистанционного
управления по информации от телекамеры.
Определяет координаты и площадь загора
ния, производит автоматическое пожароту
шение. Оснащен шкафом управления с сис
темой микроклимата с регулировкой
температуры и влажности

Лафетный ствол ЛСП60(880)Уа пере
носной, водопенный, универсальный, с руч
ным управлением оснащен автоматическим
насадком с автоматической стабилизацией
давления для поддерживания оптимальной
струи в диапазоне расходов 880 л/с.
Лафетные стволы применяются в пожа
роопасных зонах для тушения пожаров, ох
лаждения строительных и технологических
конструкций, осаждения облаков ядовитых
или радиоактивных газов, паров и пылей.

Ствол пожарный лафетный, водопен
ный, универсальный, стационарный, с дис
танционным управлением, с шаровым шар
ниром ЛСДС40 (20;30)Уш предназначен для
формирования распыленной струи огнету
шащего вещества с изменяющимся углом
распыления от сплошной струи до защит
ного экрана 90°. Применяется для тушения
пожаров, охлаждения строительных и техно
логических конструкций, осаждения облаков
ядовитых или радиоактивных газов, паров и
пылей. Особенности: отличается компакт
ностью, низкими потерями, небольшими га
баритами и весом. Удобен для встраивания
в технологические комплексы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Раб. давление, МПа – 0,40,8.
Расход воды, л/с – 20(40).
Макс. дальность струи при Р= 0,6 МПа:
водяной сплошной, м – 55(66),
распыленной, м – 33(39),
пенной сплошной, м – 50(60).
Вид взрывозащиты: 1ExdllCT4.
Климатическое исполнение по ГОСТ
1515069 – У1, УХЛ 1.1.
Масса, кг, не более – 32.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Раб. давление, МПа – 0,61,0.
Диапазон расходов автоматич.
насадка при изменении давления
от 0,3 до 0,7 МПа, л/сек – 880.
Дальность струи при давлении
0,7 МПа, м, не менее:
водяной сплошной, м – 65,
распыленной
(при угле факела 30°), м – 40.
Масса, кг, не более – 23.
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Раб. давление, МПа – 0,40,8.
Расход воды, л/с – 20 (30; 40).
Макс. дальность струи
при Р = 0,6 МПа:
водяной сплошной, м – 55 (60; 66),
распыленной, м – 33 (35; 39),
пенной сплошной, м – 50 (54; 60).
Климатическое исполнение
по ГОСТ1515069 – У1, УХЛ 1.1.
Масса, кг, не более – 17,5.
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