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Введение 
Настоящее руководство по эксплуатации на модуль газового пожаротушения 

типа МПХ А-Х-В содержит описание устройства и принципа действия модуля, 
технические характеристики, указания для его правильной эксплуатации. 

Обозначение модулей имеет следующую структуру: 
МПХ А–Х–В  
где  А – рабочее давление, кгс/см2; 

Х – вместимость баллонов, л; 
В – диаметр условного прохода ЗПУ, мм; 

Настоящее руководство распространяется на модули, изготовленные в 
соответствии со следующими техническими условиями ТУ 4854-012-68899756-2015. 

К работе по обслуживанию устройства допускаются лица не моложе 18 лет, 
знающие его устройство и принцип действия, изучившие настоящее руководство по 
эксплуатации, прошедшие обучение и аттестованные Органами Госгортехнадзора РФ 
на право работы с сосудами под давлением, прошедшие медосмотр, специальный 
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний, правил 
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью, применительно 
к выполняемой работе, согласно ГОСТ 12.0.004 и имеющие допуск для производства 
данного вида работ.  
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1 Описание и работа. 

1.1 Описание и работа изделия. 

1.1.1 Назначение изделия. 

Модули предназначены для длительного хранения под давлением и выпуска в 
защищаемое помещение газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) при тушении пожаров 
класса А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением. Напряжение, 
при котором можно тушить электрооборудование под напряжением, должно 
соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ГОТВ. 

Модули могут применяться в составе централизованных и модульных установок 
пожаротушения, а также в составе батарей, объединенных общей системой 
пневмопуска и/или коллекторным трубопроводом. 

1.1.2 Технические характеристики 

1.1.2.1 Модули предназначены для заполнения ГОТВ: 
- хладон125; 
- хладон 227еа; 
- хладон 318Ц; 
- хладон ФК-5-1-12. 
 
1.1.2.2 Модули соответствуют климатическому исполнению «О» категории 

размещения 4 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 20 до плюс 500С. 
1.1.2.3 Основные технические характеристики модулей МПХ А-Х-В приведены 

в таблицах 1.1- 1.5. 
1.1.2.4 Допустимые коэффициенты заправки модулей ГОТВ представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 1.1. Основные технические характеристики МПХ 65-Х-33 с диаметром 357мм. 

Наименование показателя Тип модуля 

1 Типоразмер модуля 

65
-2

0-
33

 

65
-4

0-
33

 

65
-5

0-
33

 

65
-6

0-
33

 

65
-8

0-
33

 

65
-1

00
-3

3 

65
-1

20
-3

3 

2 Вместимость баллона, л 20 40 50 60 80 100 120 

3 Наименование баллона 
ТУ 25.29.12-001-05234872-2019 

БП
С

-3
57

-3
3-

20
 

БП
С

-3
57

-3
3-

40
 

БП
С

-3
57

-3
3-

50
 

БП
С

-3
57

-3
3-

60
 

БП
С

-3
57

-3
3-

80
 

БП
С

-3
57

-3
3-

10
0 

БП
С

-3
57

-3
3-

12
0 

4 Габаритные размеры модуля, мм:  
- диаметр баллона±1,5мм 

357 

- высота без защитного колпака ±10 мм 536 751 858 965 1179 1393 1607 
- высота с защитным колпаком ±10 мм 627 842 949 1056 1270 1484 1698 
- высота до оси выпускного патрубка 
±10 мм 

426 641 748 855 1069 1283 1497 

5 Масса пустого модуля± 2кг*  29 49 56 63 71 88 100 
6 Запорно-пусковое устройство DN33 
7 Диаметр условного прохода ЗПУ 33 
8 Рабочее давление модуля, МПа 
(кгс/см2) 6,4 (65) 

9 Пробное давление модуля, МПа 
(кгс/см2) 9,6 (98) 

10 Давление срабатывания мембранного 
предохранительного устройства, МПа 
(кгс/см2) 

от 7,4 (75) до 8,1 (81) 

11Эквивалентная длина модуля, не более, 
м 10 

12 Количество срабатываний модуля в 
течение срока эксплуатации, раз 10 

13 Присоединительная резьба 
выпускного штуцера ЗПУ  1 7/8" - 12UN 

14 Продолжительность выпуска ГОТВ 
95% по массе, с, не более 10 

15 Остаток ГОТВ в баллоне, кг, не более 0,5 

16 Срок службы модуля до списания, лет 30 

17 Периодичность освидетельствования 
баллона, лет 10 

18 Вероятность безотказной работы, не 
менее 0,95 

* – масса модуля указана с транспортной заглушкой, без защитного колпака, упаковки и пусковых 
устройств. Ориентировочная масса защитного колпака, крепежа, и упаковки - 2,5 кг, фактическая масса 
модуля определяется его взвешиванием; 
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Таблица 1.2. Основные технические характеристики МПХ 65-Х-50 с диаметром 357мм. 
Наименование показателя Тип модуля 

1 Типоразмер модуля 

65
-5

0-
50

 

65
-6

0-
50

 

65
-8

0-
50

 

65
-1

00
-5

0 

65
-1

20
-5

0 

65
-1

40
-5

0 

2 Вместимость баллона, л 

50
±2

,5
 

60
±3

 

80
±4

 

10
0±

5 

12
0±

6 

14
0±

7 

3 Наименование баллона 
ТУ 25.29.12-001-05234872-2019 

БП
C

-3
57

-5
0-

50
 

БП
C

-3
57

-5
0-

60
 

БП
C

-3
57

-5
0-

80
 

БП
C

-3
57

-5
0-

10
0 

БП
C

-3
57

-5
0-

12
0 

БП
C

-3
57

-5
0-

14
0 

4 Габаритные размеры модуля, мм:  
- диаметр баллона±1,5мм 357 

- высота без защитного колпака ±10 мм 909 1016 1230 1444 1658 1884 
- высота с защитным колпаком ±10 мм 949 1056 1270 1484 1698 1934 
- высота до оси выпускного патрубка ±10 мм 766 873 1087 1301 1515 1759 
5 Масса пустого модуля ± 2 кг* 61 68 76 93 105 118 
6 Запорно-пусковое устройство DN50 
7 Диаметр условного прохода ЗПУ 50 
8 Рабочее давление модуля, МПа (кгс/см2) 6,4 (65) 
9 Пробное давление модуля, МПа (кгс/см2) 9,6 (98) 
10 Давление срабатывания мембранного 
предохранительного устройства, МПа (кгс/см2) от 7,4 (75) до 8,1 (81) 

11Эквивалентная длина модуля, не более, м 10 

12 Количество срабатываний модуля в 
течение срока эксплуатации, раз 10 

13 Присоединительная резьба выпускного 
штуцера ЗПУ  2 1/2"- 12UN 

14 Продолжительность выпуска ГОТВ 95% по 
массе, с, не более 10 

15 Остаток ГОТВ в баллоне, кг, не более 0,5 

16 Срок службы модуля до списания, лет 30 

17 Периодичность освидетельствования 
баллона, лет 10 

18 Вероятность безотказной работы, не менее 0,95 

* – масса модуля указана с транспортной заглушкой, без защитного колпака, упаковки и пусковых 
устройств. Ориентировочная масса защитного колпака, крепежа, и упаковки - 2,5 кг, фактическая масса 
модуля определяется его взвешиванием; 
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Таблица 1.3. Основные технические характеристики МПХ 65-Х-33 с диаметром 377мм. 
Наименование показателя Тип модуля 

1 Типоразмер модуля 

65
-2

0-
33

 

65
-4

0-
33

 

65
-5

0-
33

 

65
-6

0-
33

 

65
-8

0-
33

 

65
-1

00
-3

3 

65
-1

20
-3

3 

65
-1

20
-3

3 

2 Вместимость баллона, л 20 40 50 60 80 100 120 140 

3 Наименование баллона 
ТУ 25.29.12-001-05234872-2019 

БП
С

-3
77

-3
3-

20
 

БП
С

-3
77

-3
3-

40
 

БП
С

-3
77

-3
3-

50
 

БП
С

-3
77

-3
3-

60
 

БП
С

-3
77

-3
3-

80
 

БП
С

-3
77

-3
3-

10
0 

БП
С

-3
77

-3
3-

12
0 

БП
С

-3
77

-3
3-

12
0 

4 Габаритные размеры модуля, мм:  
- диаметр баллона±1,5мм 

377 

- высота без защитного колпака ±10 мм 496 691 781 876 1071 1261 1451 1646 
- высота с защитным колпаком ±10 мм 561 756 846 941 1136 1326 1516 1711 
- высота до оси выпускного патрубка ±10 мм 387 582 672 767 962 1152 1342 1537 
5 Масса пустого 
 модуля ± 2кг*  30 41 46 51 62 73 84 95 

6 Запорно-пусковое устройство DN33 
7 Диаметр условного прохода ЗПУ 33 
8 Рабочее давление модуля, МПа (кгс/см2) 6,4 (65) 
9 Пробное давление модуля, МПа (кгс/см2) 9,6 (98) 
10 Давление срабатывания мембранного 
предохранительного устройства, МПа (кгс/см2) от 7,4 (75) до 8,1 (81) 

11Эквивалентная длина модуля, не более, м 10 

12 Количество срабатываний модуля в течение 
срока эксплуатации, раз 10 

13 Присоединительная резьба выпускного 
штуцера ЗПУ  1 7/8" - 12UN 

14 Продолжительность выпуска ГОТВ 95% по 
массе, с, не более 10 

15 Остаток ГОТВ в баллоне, кг, не более 0,5 

16 Срок службы модуля до списания, лет 30 

* – масса модуля указана с транспортной заглушкой, без защитного колпака, упаковки и пусковых 
устройств. Ориентировочная масса защитного колпака, крепежа, и упаковки - 2,5 кг, фактическая масса 
модуля определя-ется его взвешиванием; 
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Таблица 1.4. Основные технические характеристики МПХ 65-Х-50 с диаметром 377мм. 
Наименование показателя Тип модуля 

1 Типоразмер модуля 

65
-4

0-
50

 

65
-5

0-
50

 

65
-6

0-
50

 

65
-8

0-
50

 

65
-1

00
-5

0 

65
-1

20
-5

0 

65
-1

40
-5

0 

2 Вместимость баллона, л 40 50 60 80 100 120 140 

3 Наименование баллона 
ТУ 25.29.12-001-05234872-2019 

БП
C

-3
77

-5
0-

60
 

БП
C

-3
77

-5
0-

60
 

БП
C

-3
77

-5
0-

60
 

БП
C

-3
77

-5
0-

80
 

БП
C

-3
77

-5
0-

10
0 

БП
C

-3
77

-5
0-

12
0 

БП
C

-3
77

-5
0-

14
0 

4 Габаритные размеры модуля, мм:  
- диаметр баллона±1,5мм 377 

- высота без защитного колпака ±10 мм 743 833 928 1123 1313 1503 1698 

- высота с защитным колпаком ±10 мм 757 847 942 1137 1327 1517 1712 

- высота до оси выпускного патрубка ±10 мм 600 690 785 980 1170 1360 1555 

5 Масса пустого модуля ± 2 кг* 46 52 57 68 79 90 102 

6 Запорно-пусковое устройство DN50 

7 Диаметр условного прохода ЗПУ 50 

8 Рабочее давление модуля, МПа (кгс/см2) 6,4 (65) 

9 Пробное давление модуля, МПа (кгс/см2) 9,6 (98) 
10 Давление срабатывания мембранного 
предохранительного устройства, МПа (кгс/см2) от 7,4 (75) до 8,1 (81) 

11Эквивалентная длина модуля, не более, м 10 
12 Количество срабатываний модуля в течение 
срока эксплуатации, раз 10 

13 Присоединительная резьба выпускного 
штуцера ЗПУ  2 1/2"- 12UN 

14 Продолжительность выпуска ГОТВ 95% по 
массе, с, не более 10 

15 Остаток ГОТВ в баллоне, кг, не более 0,5 

16 Срок службы модуля до списания, лет 30 
17 Периодичность освидетельствования 
баллона, лет 10 

18 Вероятность безотказной работы, не менее 0,95 

* – масса модуля указана с транспортной заглушкой, без защитного колпака, упаковки и 
пусковых устройств. Ориентировочная масса защитного колпака, крепежа, и упаковки - 2,5 
кг, фактическая масса модуля определяется его взвешиванием; 
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Таблица 1.5. Основные технические характеристики МПХ 55-Х-50 50 с диаметром 426 
мм. 

Наименование показателя Тип модуля 

1 Типоразмер модуля 55-150-50 55-180-50 55-227-50 

2 Вместимость баллона, л 150 180 227 227 

3 Наименование баллона 
ТУ 25.29.12-001-05234872-2019 

БП
С

-4
26

-5
0-

15
0 

БП
С

-4
26

-5
0-

18
0 

БП
С

-4
26

-5
0-

22
7 

БП
С

-5
08

-5
0-

22
7 

4 Габаритные размеры модуля, мм:  
- диаметр баллона±1,5мм 426 426 426 508 

- высота без защитного колпака ±10 мм 1526 1753 2109 1550 
- высота с защитным колпаком ±10 мм 1566 1793 2149 1567 
- высота до оси выпускного патрубка ±10 мм 1383 1610 1966 1433 
5 Масса пустого модуля ± 2 кг* 139 158 188 164 
6 Запорно-пусковое устройство DN50 
7 Диаметр условного прохода ЗПУ 50 
8Рабочее давление модуля, МПа (кгс/см2) 5,4 (55) 
9 Пробное давление модуля, МПа (кгс/см2) 8,2 (84) 
10 Давление срабатывания мембранного 
предохранительного устройства,  
МПа (кгс/см2) 

от 7,4 (75) до 8,1 (81) 

11Эквивалентная длина модуля, не более, м 12 

12 Количество срабатываний модуля в течение 
срока эксплуатации, раз 10 

13 Присоединительная резьба выпускного 
штуцера ЗПУ  2 1/2"- 12UN 

14 Продолжительность выпуска ГОТВ 95% по 
массе, с, не более 10 

15 Остаток ГОТВ в баллоне, кг, не более 0,5 

16 Срок службы модуля до списания, лет 30 

17 Периодичность освидетельствования баллона, 
лет 10 

18 Вероятность безотказной работы, не менее 0,95 

* – масса модуля указана с транспортной заглушкой, без защитного колпака, упаковки и пусковых 
устройств. Ориентировочная масса защитного колпака, крепежа, и упаковки - 2,5 кг, фактическая масса 
модуля определяется его взвешиванием; 
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Таблица 2. 

Техничес- 
кое 

наименова-
ние ГОТВ 

Химическое 
наименование 
(химическая 

формула) 
ГОТВ 

Символи-
ческое 

обозначен
ие ГОТВ 

Торговое 
наименова- 

ние 

Нормативнй 
документ на 

ГОТВ 

Коэффици-
ент 

заполнения 
модулей, 
не более, 

кг/л 

Тип газа 
вытесни- 

теля 

Хладон 
125 

Пентафторэтан 
(С2F5H) 

R125, 
HFC-125 

FE-25, 
Хладон 
125ХП 

ТУ 2412-043-
00480689-96 0,9 Азот по 

ГОСТ 
9393/ 

Воздух 
осушенн

ый с 
точкой 
росы не 
выше 
минус 
40°С 

Хладон 
227ea 

Гептафторпроп
ан (С2F7H) 

HFC-
227ea 

FE-200, 
Хладон 
227ea 

ТУ 2412-157-
05807960-

2007 
1,1 

Хладон 
318Ц 

Октафторцикл
обутан (C4F8) R318C Хладон 

318C 
ТУ 2412-001-
13181582-96 1,1 

ФК-5-1-12 

Перфтор (этил-
изопропилкето

н) 
 (СF3СF2 

С(O)СF(СF3)2 

FK-5-1-12 
FK5112, 
NovecTM 

1230 
- 1,2 
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1.1.3 Состав изделия 

Рис. 1 – Модуль газового пожаротушения МПХ А-Х-В.  

 

№1- Запорно-пусковое устройство (ЗПУ); 
№2- Баллон; 
№3- Защитный колпак с транспортировочными болтами. 
№4- Сифонная трубка 
 

𝐿𝐿1- высота модуля без защитного колпака* 
𝐿𝐿2- высота модуля с защитным колпаком* 
𝐿𝐿3- высота модуля до оси выпускного патрубка* 
 
А - рабочее давление, см. таблицы* 
X - объем баллона модуля, см. таблицы* 
В - диаметр условного прохода ЗПУ* 
 

*информация содержится в таблицах 1.1-1.5. 
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1.1.4 Устройство и принцип работы. 

Устройство модуля представлено на рисунке 1. 
Модуль в общем виде состоит из Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) - №1 с 

сифонной трубкой - №4, Баллона - №2, Защитный колпак с транспортировочными 
шпильками - №3. 
Работа модуля происходит в двух режимах: 

- режим хранения ГОТВ (дежурный режим); 
- режим срабатывания модуля и выпуска ГОТВ (активный режим). 
В дежурном режиме работы модуль заполнен ГОТВ, установлен на объекте и 

подключен к приборам управления и контроля. При повышении давления газа в модуле 
до давления срабатывания мембраны предохранительного устройства (МПУ) 
происходит разрушение мембраны и истечение ГОТВ через радиальные отверстия в 
штуцере МПУ. Напор потока ГОТВ срывает (выводит) со штуцера колпачок (болт). 
Отсутствие (выход) колпачка (болта) на штуцере сигнализирует о разрыве мембраны. 

В активном режиме происходит открытие ЗПУ при подаче электрического 
(пневматического или механического) импульса, выпуск ГОТВ, содержащегося в 
модуле, через трубопровод и насадки-распылители в защищаемое помещение. 

1.1.5 Маркировка и пломбирование 

1.1.5.1 Модули имеют на корпусе баллона информационную наклейку 
предприятия-изготовителя модуля и предприятия, первично производившего заправку 
модуля ГОТВ и газом-вытеснителем, а также маркировочные пломбы на ЗПУ: 

• в месте соединения ЗПУ и баллона,  
• в месте соединения мембранного устройства и ЗПУ,  
• в месте штуцера присоединения пусковых устройств ЗПУ. 

1.1.5.2 Информационная наклейка предприятия-изготовителя и первичного 
наполнителя содержит следующую информацию: 

- товарный знак или название предприятия-изготовителя; 
- заводской номер модуля и год его изготовления; 
- масса модуля; 
- номер ТУ; 
- масса ГОТВ*; 
- обозначение ГОТВ*; 
- давление в модуле при температуре (20±2) °С*;  
- дата заправки*. 
Примечание – * заполняется при заправке ГОТВ. 
1.1.5.3 Модули, подвергающиеся повторной заправке (дозаправке) огнетушащим 

веществом, в том числе в специализированных наполнительных станциях (пунктах) 
должны иметь информационную наклейку, оформляемую предприятием, 
производившем зарядку модуля, содержащую следующую информацию: 

- наименование и товарный знак предприятия-наполнителя; 
- адрес и контактные данные предприятия-наполнителя; 
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- номер и дата выдачи разрешения Ростехнадзора на производство работ по 
наполнению баллонов сжатыми и сжиженными газами; 

- тип модуля; 
- заводской номер модуля; 
- заводской номер баллона модуля; 
- тип применяемого огнетушащего вещества; 
- масса пустого модуля; 
- масса заряженного модуля; 
- масса ГОТВ; 
- дата заправки модуля; 
- номер ТУ, в соответствии с которыми изготовлен модуль; 
- клеймо ОТК. 
Информационная наклейка повторной заправки огнетушащего вещества 

размещается рядом с информационной наклейкой предприятия-изготовителя, 
отраженной в п. 1.1.5.2. настоящего руководства. 

1.1.5.4 Наклейки должны быть выполнены на самоклеящейся пленке, при этом 
маркировка должна быть четкой, ясной, устойчивой в течение всего срока службы. 

1.1.5.5 Для правильного обращения с грузом при погрузочно-разгрузочных 
работах и транспортировании на таре нанесены: 

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96: «Хрупкое. Осторожно»;  
«Беречь от влаги»; «Беречь от нагрева»; 
- знак класса опасности модуля по ГОСТ 19433-88 (класс 2, подкласс 2.1). 

1.1.6 Упаковка 

1.1.6.1 Модули, сопутствующее оборудование, инструменты и принадлежности 
поставляются в транспортной таре, изготавливаемой по документации предприятия-
изготовителя. 

1.1.6.2 Категория упаковки – КУ-1 по ГОСТ 23170-78. Вариант внутренней 
упаковки модуля – ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78, упаковочные средства: парафинированная 
бумага по ГОСТ 9569-2006; упаковочная бумага по ГОСТ 8828-89; полиэтиленовая 
пленка по ГОСТ 10354-82 толщиной не менее 0,1 мм. 

1.1.6.3 Допускается транспортирование модулей без тары (только во внутренней 
упаковке) в крытых транспортных средствах при обеспечении их защиты от 
механических повреждений (с соблюдением требований ПБ 03-576), атмосферных 
осадков и прямых солнечных лучей. 

1.1.6.4 Пусковые устройства модуля должны быть сняты и упакованы в 
соответствии с документацией предприятия-изготовителя. 

1.1.6.5 Присоединительные отверстия ЗПУ должны быть закрыты заглушками, 
обеспечивая защиту от повреждений и загрязнений, выпускной штуцер ЗПУ должен 
быть закрыт транспортной заглушкой. 

1.1.6.6 На модуль должен быть установлен защитный колпак ЗПУ. 
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1.1.6.7 Документация на модуль вложена в водонепроницаемый пакет, которая 
вкладывается в транспортную тару модуля. Если модуль поставляется во внутренней 
упаковке, то пакет с документацией закрепляется на самом модуле. 

1.1.6.8 К изделиям приложен упаковочный лист, заполненный и подписанный 
ОТК, который вложен в пакет с документацией. 

1.1.6.9 Модуль консервации не подлежит. 

1.2 Описание и работа составных частей 

1.2.1 Устройство и принцип работы запорно-пускового устройства указаны в 
эксплуатационной документации на ЗПУ (входит в комплект поставки).  

1.2.2 Устройство и принцип работы устройства пневматического пускового 
B04420066 указаны в эксплуатационной документации (входит в комплект поставки).  

1.2.3 Устройство и принцип работы устройства пневматического пускового с 
ручным дублером B04420065 указаны в эксплуатационной̆ документации (входит в 
комплект поставки). 
           1.2.4 Устройство и принцип работы устройства ручного пускового указаны в 
эксплуатационной̆ документации (входит в комплект поставки). 

1.2.5 Устройство и принцип работы привода электромагнитного 
взрывозащищенного ЭМ500Ех указаны в эксплуатационной документации на 
ЭМ500Ех (входит в комплект поставки). 

2 Указания мер безопасности. 

2.1 Обслуживание и ремонт модуля должны производиться не менее чем 2-мя 
лицами.  

2.2 Категорически запрещаются ремонтные работы, связанные с разборкой 
модуля при наличии в нем избыточного давления. 

2.3 Монтажные и демонтажные работы с модулями на объекте допускается 
производить только при демонтированных пусковых устройствах и отключенном 
электропитании пусковых цепей установки. 

2.4 ВНИМАНИЕ! Модуль транспортируется с заглушкой на выпускном 
штуцере ЗПУ, предохраняющей обслуживающий персонал от воздействия реактивной 
силы струи газа при несанкционированном срабатывании модуля. Заглушка должна 
быть удалена только перед подключением модуля к трубопроводу и установлена вновь 
при демонтаже и транспортировании модуля. 

2.5 Заряженные модули должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от 
радиаторов отопления и других отопительных приборов, а от печей и других 
источников тепла с открытым пламенем на расстоянии не менее 10 м.  

2.6 Запрещается располагать модули в местах, где они могут подвергаться 
воздействию прямых солнечных лучей, а также температур не указанных в п. 1.1.2.2 
настоящего руководства. 

2.7 Запрещается допускать повреждение модуля; 
2.8 Запрещается производить пайку и другие работы по исправлению и монтажу 

электрических цепей при установленном электромагнитном приводе. 
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2.9 Запрещается применять неисправный индикатор давления (манометр). 
2.10 Запрещается подавать испытательное давление со стороны выпускного 

штуцера ЗПУ. 
2.11 При монтаже ЗПУ следует использовать только динамометрический ключ. 

Применение других ключей запрещается.  
2.12 Помещения, в которых проводится заправка модулей ГОТВ, должны быть 

оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией (общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88), освещенностью по 
СНиП 23-05-95 не менее 100 лки отоплением по СНиП 2.04.05-91. 

2.13 Все работы с ГОТВ должны производиться в соответствии с требованиями 
безопасности и охраны окружающей среды, которые изложены в стандартах и 
технических условиях на эти ГОТВ. 

2.14 Около места проведения испытаний или ремонтных работ должны быть 
установлены предупреждающие знаки "Осторожно! Прочие опасности" по 
ГОСТ 12.4.026-01 и поясняющая надпись "Идут испытания". 

2.15 Запрещается эксплуатация модуля после истечения срока 
освидетельствования баллона, указанного на информационной наклейке или в паспорте 
на баллон, без проведения работ по техническому диагностированию модуля и 
продлению срока его безопасной эксплуатации. 

2.16 Модули с электрическим способом пуска на объекте должны быть 
заземлены. 

2.17 Ряд специальных требований по безопасности изложен в отдельных 
разделах настоящего руководства. 

3 Использование по назначению 

3.1 Указания по монтажу 

3.1.1 Зарядка модуля ГОТВ 
Зарядка модуля ГОТВ производится на специализированной зарядной станции. 

Инструкция по зарядке и комплект необходимого оборудования передается при 
заключении договора на поставку при необходимости. Тип и масса ГОТВ, 
необходимого для заправки в модуль, определяется проектом на установку 
пожаротушения защищаемого объекта. В качестве газа-вытеснителя должен 
использоваться азот особой чистоты по ГОСТ 9293-74. 

3.1.2 Подготовка модуля к монтажу 
Монтаж модулей осуществляется согласно проекту на автоматическую 

установку газового пожаротушения. При подготовке модуля к монтажу на объекте 
необходимо: 

- распаковать модуль; 
- снять защитный колпак; 
- проверить комплектность модуля в соответствии с паспортом, при отсутствии 

паспорта модуль к дальнейшим работам не допускается; 
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- проверить состояние деталей и узлов внешним осмотром, при наличии 
повреждений, рисок глубиной более 0,5 мм, вмятин, следов коррозии модуль к 
дальнейшим работам не допускается.  

3.1.3 Монтаж модуля и пусковых устройств 
Монтаж модуля производится в соответствии с проектом установки 

пожаротушения, в котором определяется место его установки и метод крепления. 
Монтаж производится в следующей последовательности: 

- закрепить модуль в соответствии с проектом на установку, расположение 
манометра должно быть удобно для визуального восприятия его показаний; 

- присоединить рукав высокого давления РВД (далее РВД - в комплект поставки 
не входит и заказывается отдельной позицией) к трубопроводу; 

- снять транспортную заглушку с выпускного штуцера ЗПУ (снятую заглушку 
сохранять в течение всего срока эксплуатации модуля); 

- присоединить РВД к модулю;  
- в соответствии с проектом на установку пожаротушения установить на модуль 

необходимые пусковые устройства. 
ВНИМАНИЕ! Перед установкой пневматического и/или ручного привода 
убедитесь, что шток устройства находится в утопленном положении, в 
противном случае при установке произойдет срабатывание модуля; при монтаже 
пневматического и/или ручного привода момент силы при затяжке 35-50 Н∙м. 
ВНИМАНИЕ! Если в устройстве пневматического привода используется только 
одно отверстие для присоединения пускового трубопровода, второе должно 
быть заглушено заглушкой дренажной или вентиляционным клапаном 
(поставляется в комплекте). 
ВНИМАНИЕ! Только после проверки и комплексной наладки приборов 
управления пожаротушением подключить пусковую цепь для модулей с 
электрическим пуском или пусковой трубопровод для модулей с 
пневматическим пуском. 
После вышеуказанных работ модуль готов к эксплуатации. 
3.1.4 Монтаж пусковых устройств на модуль производится в соответствии с 

соответствующей эксплуатационной документацией на пусковые устройства. 

3.2 Эксплуатация модуля 

К выполнению задач эксплуатации модуля допускаются лица, прошедшие 
соответствующий инструктаж, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и 
назначенные приказом руководителя объекта. При эксплуатации модуля действуют 
общие положения по правилам безопасности, указанные в п. 2 настоящего руководства 
по эксплуатации. 

3.2.1 При нахождении модуля в дежурном режиме оператор осуществляет 
периодический контроль работоспособности модуля и его составных частей внешним 
осмотром и по показаниям приборов контроля и управления АУГП. Виды и состав 
регламентных работ указаны в п. 11 настоящего руководства по эксплуатации. 
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3.2.2 При подаче пусковых импульсов модуль автоматически переходит из 
дежурного режима в активный режим. 

3.2.3 Перевод модуля из дежурного в активный режим посредством ручного 
пуска осуществляет оператор по команде руководителя объекта, предварительно 
убедившись в отсутствии людей в защищаемом помещении. Двери помещения перед 
подачей ГОТВ должны быть закрыты. 

3.2.4 При обнаружении неисправности незамедлительно сообщить 
руководителю объекта и приступить к ее устранению. 

3.2.5 Работы с модулем после срабатывания. 
После срабатывания модуля необходимо выполнить следующие работы: 
- сделать запись о срабатывании модуля в п. 11 паспорта;  
- по манометру модуля убедиться в отсутствии избыточного давления; 
- отключить э/питание электромагнитного привода; 
- демонтировать все пусковые устройства; 
- отсоединить модуль от РВД; 
- установить транспортную заглушку на выпускной штуцер ЗПУ; 
- отсоединить модуль от фиксирующего крепления; 
- установить защитный колпак, отправить модуль на специализированную 

зарядную станцию для перезарядки и ремонтно-восстановительных работ. 
3.2.6 Замена модуля на объекте. 
3.2.6.1 Замена модуля на объекте производится в следующих случаях: 
а) уменьшение массы ГОТВ в модуле, ниже указанных в настоящем руководстве 

по эксплуатации, на 5% и более; 
б) снижение давления газа-вытеснителя в модуле на 10% и более от значения 

давления, указанного в настоящем руководстве по эксплуатации при соответствующей 
температуре; 

в) срабатывание модуля; 
г) наличие механических повреждений модуля. 
3.2.6.2 Замену модуля выполнить в следующей последовательности: 
ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ В КОЛИЧЕСТВЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК! 
а) подготовить к монтажу запасной модуль, предварительно проконтролировав 

его по массе ГОТВ и давлению; 
б) провести работы по демонтажу неработоспособного модуля с объекта: 
- отключить электрические цепи; 
- отсоединить от ЗПУ пусковые трубопроводы, РВД; 
- снять пусковые устройства; 
- установить заглушки на выпускной патрубок ЗПУ и порт для подсоединения 

пусковых устройств; 
- отсоединить крепежные приспособления (хомуты); 
- снять модуль, установить предохранительный колпак ЗПУ, переместить 

модуль к месту упаковки; 
в) установить запасной модуль; 
г) упаковать неработоспособный модуль в соответствии с п. 1.1.6; 
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д) отправить модуль предприятию-изготовителю или в специализированную 
организацию в соответствии с условиями транспортирования, указанными в п. 5 
настоящего руководства по эксплуатации. 

 
4 Техническое обслуживание 
В процессе эксплуатации и хранения модуля необходимо проводить 

регламентные работы по регламентам №№1-4 с целью поддержания модуля в 
работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также 
для обеспечения его срабатывания при возникновении пожара. Работы выполняются 
обученным персоналом.  

О работах по регламентам №№3-4 необходимо делать отметки в разделе «Для 
заметок» паспорта на изделие.  

Работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком 
проведения ТО, составленным лицом, ответственным за эксплуатацию АУГП.  

Контроль качества работ по ТО модуля, выполненных специализированной 
организацией, должен быть возложен на лицо, ответственное за эксплуатацию АУГП. 

Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в журнале АУГП, 
составленным эксплуатирующей организацией и содержащем записи по 
ГОСТ 2.610-2006. 

Регламент № 1. Еженедельно: 
- очистить модуль от пыли, производственных загрязнений; 
- визуально проверить давление в модуле по манометру ЗПУ. Значения давлений 

для различных ГОТВ в зависимости от температуры окружающей среды указаны в 
таблицах 3.1,3.2 и 3.3 (приводятся как справочные). 

При снижении давления газа-вытеснителя более чем на 10 % от номинального 
значения модуль необходимо дозарядить или перезарядить. 
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Таблица 3.1. Показания индикатора давления (манометра) для МПХ 65-X-33 и МПХ 
65-X-50  (температура эксплуатации от минус 20 до плюс 50 °С). 
 

Наименование ГОТВ Номинальное давление в модуле, МПа 

Температура эксплуатации, °С 
-20 -10 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Вариант №1. Хладон 125 
(модульная установка) 2,3 2,7 3,1 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 5,3 6,1 

Вариант №2. Хладон 125 
(огнегасительная станция) * 2,8 3,2 3,6 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 - - - 

Вариант 1. Хладон 227еа 
(модульная установка) 3,1 3,3 3,6 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 5,0 5,2 

Вариант 2. Хладон 227еа 
(огнегасительная станция) * 4,0 4,2 4,5 4,7 4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 - - - 

Вариант 1. Хладон 318Ц 
(модульная установка) 4,4 4,6 4,8 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 

Вариант 2. Хладон 318Ц 
(Огнегасительная станция) * 4,4 4,6 4,8 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 5,7 - - - 

Вариант 1. Хладон ФК-5-1-
12 
(модульная установка) 

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

Вариант 2. Хладон ФК-5-1-
12 
(Огнегасительная станция) * 

4,0 4,2 4,4 4,7 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 - - - 

Примечание:  
При зарядке давление в модуле определяется с точностью ± 0,1 МПа (1 кгс/см2). 
* Эксплуатация, транспортирование, хранение и монтаж допускаются в диапазоне температур от минус 20 
до плюс 35 0С. 
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Таблица 3.2.Показания индикатора давления (манометра) для МПХ 55-X-50 
(температура транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации для модульных 
установок от минус 20 до плюс 50 °С, для огнегасительных станций от минус 20 до 
плюс 35 °С). 

Наименование ГОТВ 
Номинальное давление в модуле, МПа 
Температура окружающей среды, °С 

-20 -10 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Вариант №1. Хладон 125 

(модульная установка) 1,6 1,9 2,4 2,7 2,9 3,0 3,1 3,4 3,6 4,2 4,6 5,4 

Вариант №2. Хладон 125 

(огнегасительная станция) * 2,8 3,2 3,6 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 - - - 

Вариант 1. Хладон 227еа 

(модульная установка) 3,1 3,3 3,6 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 5,0 5,2 

Вариант 2. Хладон 227еа 

(огнегасительная станция) * 4,0 4,2 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 - - - 

Вариант 1. Хладон 318Ц 

(модульная установка) 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 

Вариант 2. Хладон 318Ц 

(Огнегасительная станция) * 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3 - - - 

Вариант 1. Хладон ФК-5-1-

12 

(модульная установка) 
3,2 3,4 3,6 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2 

Вариант 2. Хладон ФК-5-1-

12 

(Огнегасительная станция) * 
4,0 4,2 4,4 4,7 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 - - - 

Примечание:  
При зарядке давление в модуле определяется с точностью ± 0,1 МПа (1 кгс/см2). 
* Эксплуатация, транспортирование, хранение и монтаж допускаются в диапазоне температур от минус 20 
до плюс 35 0С. 
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3.3. Для модулей 227 литров (Модули объемом 227 литров могут использоваться 
только в варианте огнегасительной станции и/или при максимальной температуре 35 
ОС): 

Наименование ГОТВ 
Номинальное давление в модуле, МПа 

Температура окружающей среды, °С 
-20 -10 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Хладон 125 
(Огнегасительная станция) * 2,3 2,6 3,1 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 - - - 

Хладон 227еа 
(Огнегасительная станция) * 3,0 3,2 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4 - - - 

Хладон 318Ц 
(Огнегасительная станция) * 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 - - - 

Хладон ФК-5-1-12 
(Огнегасительная станция) * 3,0 3,2 3,4 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 - - - 

Примечание:  
При зарядке давление в модуле определяется с точностью ± 0,1 МПа (1 кгс/см2). 
* Эксплуатация, транспортирование, хранение и монтаж допускаются в диапазоне температур от минус 20 
до плюс 35 0С. 

Регламент № 2. Ежемесячно: 
- выполнить работы по регламенту № 1; 
- проверить комплектность модуля, состояние деталей и узлов внешним 

осмотром; 
- проверить крепление модуля. Убедиться, что модуль надежно закреплен; 
- проверить состояние лакокрасочного покрытия баллона. При обнаружении 

повреждения – подкрасить; 
- проверить наличие коррозии или повреждений баллона. При обнаружении 

модуль должен быть изъят из эксплуатации для внеочередного технического 
освидетельствования баллона. 

Регламент № 3. Ежегодно: 
- выполнить работы по регламенту № 2; 
- заменить манометр ЗПУ на поверенный (если разработчиком манометра указан 

иной срок поверки, то он имеет преимущество) следующим образом: 
- демонтировать манометр; 
- в течение 1-3 мин установить заранее поверенный манометр на ЗПУ;  
- проконтролировать герметичность соединения обмыливанием в течение 5 мин; 

Регламент № 4. Раз в 10 лет: 
- выполнить работы по регламенту № 3; 
- проверить сохранность ГОТВ следующим образом: 
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- отключить электропитание электромагнитного привода; 
- демонтировать все пусковые устройства; 
- отсоединить РВД от модуля; 
- установить транспортную заглушку на выпускной штуцер ЗПУ; 
- освободить модуль от фиксирующего крепления;   
- взвесить модуль на весах погрешностью не более ± 0,2 кг;  
При уменьшении массы ГОТВ на 5 % от номинального значения модуль 

подлежит дозарядке или перезарядке. После взвешивания произвести монтаж модуля в 
обратном порядке. 

- проверить дату последнего освидетельствования баллона и при необходимости 
провести техническое освидетельствование и перезарядку модуля в установленном 
порядке. 

Освидетельствование баллона модуля проводит специализированная 
организация в соответствии с технической документацией на баллон. 

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация модуля с истекшим сроком освидетельствования 
баллона запрещается. 

 

5 Правила хранения и транспортирования 

5.1 Условия транспортирования и хранения модулей в упаковке должны 
соответствовать: 

• в части воздействия климатических факторов хранение модулей 
должно соответствовать условиям хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69, 
но при температуре, указанной в п. 1.1.2.2 настоящего руководства. 

• В части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170-78. 
5.2 Допускаемый срок хранения 1,5 года. 
5.3 Хранить модули с ГОТВ следует на расстоянии не менее 1 м от отопительных 

приборов и не менее 5 м от источников тепла с открытым пламенем, 
исключать прямое воздействие солнечного света, коррозионно-активных 
веществ. Модули должны храниться с заглушкой на выпускном патрубке ЗПУ 
и предохранительным колпаком. 

5.4 Модули с ГОТВ должны храниться отдельно от порожних. 
5.5 Перед транспортированием модуля должны быть: 

• сняты пусковые устройства; 
• ВНИМАНИЕ! Запрещается транспортирование модуля с 

установленными пусковыми устройствами! 
• установлена транспортная заглушка на выпускной патрубок ЗПУ; 
• установлен защитный колпак ЗПУ. 
• ВНИМАНИЕ! Запрещается транспортировать модуль без 

транспортной заглушки на выпускном патрубке ЗПУ и 
предохранительного колпака! 
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5.6 Способ крепления упакованных модулей при транспортировании должен 
предотвращать их перемещение. 

5.7 При транспортировании упакованных модулей должны выполняться 
требования предупредительных надписей на упаковочной таре. 

5.8 Распаковку модулей после транспортирования при отрицательных 
температурах следует проводить в нормальных условиях, предварительно 
выдержав модули в упаковке в течение 6 ч в этих условиях. 

5.9 Запрещается хранить наполненные модули в подвальных помещениях, в 
коридорах, проходах. Если модуль хранится в подвальном помещении, то 
возможно накопление ГОТВ с образованием опасных концентраций. 

5.10 Модули, не заправленные ГОТВ, упакованные в соответствии с требованиями 
технических условий транспортируют любым видом транспорта в крытых 
транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, 
герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах морских и 
речных судов) на любые расстояния. 

5.11 Модули, заправленные ГОТВ, упакованные в соответствии с требованиями 
технических условий транспортируют любым видом транспорта за 
исключением воздушного, в крытых транспортных средствах (в 
железнодорожных вагонах, автомашинах, трюмах морских и речных судов) на 
любые расстояния в соответствии с правилами перевозки опасных грузов 
подкласса 2.1 по ГОСТ 19433-88, действующими на транспорте данного вида. 

5.12 Способ размещения модулей в контейнер и на транспортное средство должен 
исключать их перемещение, падения и соударения. 

5.13 При транспортировании на открытых транспортных средствах модули должны 
быть защищены от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных 
лучей. 

5.14 Не допускается транспортирование модулей совместно с бензином, керосином, 
щелочами и другими веществами, вредно действующими на металл, резину и 
упаковочные материалы. 

5.15 При погрузке, транспортировании и разгрузке должны быть выполнены меры 
предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на таре или 
упаковке. 
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6. Утилизация 
6.1 Модуль, не прошедший процедуру технического освидетельствования или 

выслуживший срок службы, указанный в таблицах 1а, 1б, 1в, должен быть 
выведен из эксплуатации и направлен на утилизацию по распоряжению 
руководителя объекта. 

6.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается выбрасывать на свалку неисправный модуль! 
6.3 Для утилизации модуля необходимо выполнить следующие работы: 

• Демонтировать модуль с объекта эксплуатации; 
• Направить модуль в специализированную организацию, 

осуществляющую приемку, регенерацию и утилизацию ГОТВ, 
или изготовителю модуля – для слива (удаления) из модуля ГОТВ 
в специальную тару и последующей передачи ГОТВ в 
специализированную организацию; 

• Проверить отсутствие ГОТВ в модуле - по манометру и 
взвешиванием. Вес порожнего модуля не должен превышать 
значения его конструктивной массы, указанной в таблицах1а, 1б, 
1в; 

• Разобрать порожний модуль на составные части; 
• Направить детали, в зависимости от марки материала, в 

соответствующие пункты приема вторичного сырья. 
• Озонобезопасные огнетушащие газы (хладон 125, хладон 227еа, 

хладон 318Ц, ФК 5-1-12) уничтожению не подлежат. Указанные 
ГОТВ, после выработки ресурса их эксплуатации или хранения, 
направляются изготовителю газа для регенерации. 
Регенерированный газ повторно используется в модулях газового 
пожаротушения. Тару с остатками продукта отправляют 
поставщику ГОТВ. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129626, г. Москва, ул.3-я Мытищинская, д.16, стр.60, тел. +7(495)742-61-45,  
info@asptgroup.ru 
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