Модуль порошкового пожаротушения ExМПП(р)-5-И-ГЭ-О5
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4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Модуль порошкового пожаротушения, ExМПП(р)-5-И-ГЭ-О5
«Ураган-5Взр» заводской номер _________________ упакован согласно
требованиям, предусмотренным в действующей технической
документации.
________________
подпись

_______________________
фамилия

__________________
дата

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль порошкового пожаротушения, ExМПП(р)-5-И-ГЭ-О5
«Ураган-5Взр» заводской номер ________________ изготовлен и принят в
соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,
действующей технической документацией и признан годной для
эксплуатации.
________________
подпись

_______________________
фамилия

__________________
дата

МП

Область применения
Модуль порошкового пожаротушения (МПП), ExМПП(р)-5-И-ГЭ-О5 с газогенерирующим
элементом быстрого действия (импульсный) взрывозащищенного исполнения, предназначен для
локализации и тушения пожаров класса А,В,С и электроустановок, находящихся под напряжением,
при этом параметр пробивного напряжения в расчет может не приниматься (см. НПБ 88-2001
п.8.5* РФ)
Модули не применяются для тушения загорания материалов, имеющих способность гореть
без доступа воздуха; горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлеющих внутри слоя
(хлопок, травяная мука, зерно и т.д.).
Модули выполнены во взрывозащищённом исполнение и имеют маркировку взрывозащиты
PBExsdiaIX/IЕxsdiaIIBT3X по ГОСТ Р 51330.0
Степень защиты по ГОСТ 14254:
- вводного отделения - IP 54;
- оболочки корпуса IP 67.
Модули выполняют функции огнетушителя в автоматических и автономных установках
пожаротушения при обнаружении загорания подконтрольного объекта и могут использоваться:
- в соответствии с ПБ 05-618-03 в подземных выработках угольных шахт и их наземных
строениях, опасных по рудничному газу (метан) и /или угольной пыли;
- в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51330.13, гл. 7.3 ПУЭ во взрывоопасных зонах
помещений и наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных паро- и
газовоздушных смесей категории IIА, IIВ по ГОСТ Р 51330.11, групп Т1, Т2, Т3 по
ГОСТ Р 51330.5.
- в зонах производства и хранения взрывчатых веществ;
- в зонах, где существует возможность воспламенения из-за присутствия в воздухе горючей
пыли или волокон;
- в помещениях, используемых в медицинских целях;
- в зонах, в которых горючие вещества могут присутствовать в воздухе в виде тумана.
При эксплуатации (проектировании) модули (МПП) в пространственном положении
устанавливаются, обеспечивая возможность подачи порошка в необходимую зону защищаемого
объекта.
1. Основные параметры и характеристики
1.1 Габаритные размеры:
- диаметр мм. ................................................................................................................................. 280
- высота мм..................................................................................................................................... 374
1.2 Огнетушащая способность:
- при тушении очагов пожара класса «В» (таблица 1)
Высота установки, м
Площадь, м²
Объем, м³
10,6

6

22

6,0

13

26

3,0

17

17

- при тушении очагов пожара класса «А» (таблица 2)
Высота установки, м
Площадь, м²
Изготовитель: ООО ПК «Сибирский Проект»
Россия, 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
Юридический адрес: 630049, ул. Весенняя, 12а
Тел. (383)- 341-67-02; 210-33-56; 222-65-44

Объем, м³

10,6

20

36

6,0

25

45

3,0

36

65

1.3 Быстродействие — время с момента подачи исполнительного импульса на пуск, до
момента начала выхода порошка, с.......................................................................................6min.÷10max.
1.4 Время действия — время от момента начала, до момента окончания выхода
огнетушащего порошка из модуля, с .................................................................................................... до 1
1.5 Масса МПП (полная), кг .................................................................................................... 10,1
1.6 Масса огнетушащего порошка, кг............................................................................ 4,95(-0,1)
1.7 Марка огнетушащего порошка ..................... ИСТО-1 ТУ 2149-001-54572789-00 с изм. 4
1.8 Хранение и транспортировка модулей .......................................................................... ОЖ-4
1.9 Температура воздуха при хранении, °С ............................................................от -50 до +50
1.10 Климатическое исполнение ............................................................................................... О5
при эксплуатационных диапазонах температуры среды, °С....................................от -50 до +50
влажность окружающей среды (с конденсацией влаги)................................................... (98±2)%
при температуре окружающей среды ................................................................................ (35±2)°С
1.11 Напряжение срабатывания модуля, В
не менее ........................................................................................................................................... 2,0
не более ......................................................................................................................................... 24,0
1.12 Ток срабатывания, А
не менее ......................................................................................................................................... 0,12
не более ........................................................................................................................................... 4,0
1.13 Время подачи электрического тока на пусковой элемент для срабатывания
газогенератора, с
не менее ......................................................................................................................................... 0,08
не более ........................................................................................................................................... 1,0
1.14 Вероятность безотказной работы не менее .................................................................... 0,97
1.15 Срок службы не менее, лет ................................................................................................. 10
1.16 Электрическое сопротивление воспламенителя, Ом ....................................................8-16
1.17 Безопасный ток контроля А ................................................................................0,025±0,003
1.18 Электрическое сопротивление между токоведущими цепями и корпусом в
нормальных климатических условиях, Мом ........................................................................... не менее 20
1.19 Значение коэффициентов эффективности для проектирования по НПБ 88-2001:
- коэффициент неравномерности распыления порошка, К1 ..................................................... 1,0
- коэффициент, учитывающий степень не герметичности помещений, К4 ............................ 1,0
1.20 Модуль порошкового пожаротушения соответствует техническим требованиям по
НПБ 67 98 РФ.
2. Комплектность
Обозначение
СП 4854.003.05

Наименование
Модуль порошкового
пожаротушения

Кол.

СП 4854.003.05 РЭ

Руководство по
эксплуатации

1 шт

СП 4854.003.05 ПС
СП 4854.002.05.02

Паспорт
Кронштейн потолочный

1 экз
1 шт

СП 003.00

ШТВ-Бр
ШВЗ
ПРВ-1-8
ПРВ-1-10
ГКВ-1

Примечание

1 шт
На одну упаковку, отправляемую в
один адрес, но не более чем на 10
МПП

Для потолочного крепления
На одну упаковку, отправляемую в
один адрес, но не более чем на 10
Ключ специальный
1 шт
МПП
Комплектация кабельного ввода
С закрепляющим устройством кабеля
Штуцер
1 шт
(обязательный для группы I)
Шайба
1 шт
Кольцо уплотнительное
1 шт
Ø8÷10
Кольцо уплотнительное
1 шт
Ø10÷12
Гайка
1 шт
Дополнительная комплектация по заказу

ШТВ-Тр
ШТВ-ОК-1

Штуцер

1 шт

Штуцер

1 шт

Кронштейны для установки
МПП согласно условиям
заказчика

Для прокладки кабеля в трубе
Для ввода без закрепляющего
устройства кабеля
Разработка и изготовление по заказу

3. Гарантии изготовителя
Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие МПП требованиям технических
условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения,
установленных настоящим паспортом.
Полный срок эксплуатации устанавливается не менее 10 лет при соблюдении
эксплуатационных требований к МПП и исчисляется с момента принятия МПП отделом
технического контроля предприятия–изготовителя.
Предприятие-изготовитель гарантирует потребителю проведение перезарядки МПП, по
представлении заказа.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:
- несоблюдения владельцем правил эксплуатации;
- небрежного хранения и транспортирования МПП;
- утери паспорта;
- проведения каких-либо испытаний у потребителя без согласования с разработчиком.

