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МОДУЛИ.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
■ МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ
ВОДОЙ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕН
НЫЙ ЯУЗАТРВ

■ МОДУЛЬ ПОДАЧИ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
МПП

■ ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ
АМК

Модуль пожаротушения тонкораспы
ленной водой, взрывозащищенный Яуза
ТРВ (вз) предназначен для тушения горя
щих твердых веществ (пожар класса А) и
электрооборудования (до 1000 В) во взры
воопасной зоне помещений, в которой су
ществует вероятность присутствия взры
воопасной газовой смеси в нормальных
условиях эксплуатации, а также пожара
открытых технологических и энергетиче
ских установок. Модули применяются для
защиты как отдельных пожароопасных
участков (тушение локальноповерхност
ное), так и для защиты всей площади и ком
плектуются различными насадкамирас
пылителями в зависимости от высоты
размещений (ТРВ85, ТРВ60, ТРВ40).
Модуль пожаротушения имеет маркировку
взрывозащиты 1ExsdiaIIBT3 X/PBExsdiaI X.

Модуль подачи пенообразователя пред
назначен для автоматического микропро
цессорного дозирования пенообразовате
ля в спринклерных и дренчерных установках
пожаротушения для получения раствора за
данной концентрации с широким диапазо
ном расхода раствора, что позволяет более
эффективно и экономично производить ту
шение пеной.
Ключевые преимущества перед импорт
ными аналогами – простота и удобство си
стемы.

Затвор дисковый предназначен для исполь
зования в различных отраслях как запорное
устройство в системах водоснабжения, а также
на магистральных трубопроводах.
Затвор дисковый – один из самых совре
менных и прогрессивных типов арматуры, об
ладающий многими важными достоинствами:
■ компактные размеры;
■ небольшая масса;
■ простота в обслуживании.
Дисковые затворы АМК производства
ЗАО «ПО «Спецавтоматика» оборудованы
встроенными датчиками положения запор
ного органа в крайних положениях.
Класс герметичности А с мягким седло
вым уплотнением позволяет применять за
твор в различных рабочих средах: вода, воз
дух без примесей масел и др.
Конструкция дисковых затворов серти
фицирована в системе ГОСТ Р и соответству
ет стандартам качества и надежности.
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Возможность применения смачивателя
(0,53%) позволяет увеличить интенсив
ность орошения и в 1,5 раза уменьшить
расход по сравнению с водяными систе
мами.
Функция автоматического перемешива
ния и заправки ОТВ осуществляется без
использования дополнительного обору
дования.
Емкость для хранения пенообразователя
находится без избыточного давления.
Отсутствие привязки к основному насо
су делает возможным размещение моду
ля в любом удобном для монтажа месте.
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Условный проход, мм:
50, 65, 80, 100, 150, 200.
Номинальное давление, МПа: 1,6.
tраб.: от 15 до +95° С.
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