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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Настоящий паспорт на модуль газового пожаротушения (МГП) 

является документом, объединенным с техническим описанием, 

инструкцией по эксплуатации, содержит описание устройства и принципа 

действия модуля, технические характеристики и указания для его 

эксплуатации.  

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

     Модули МГП FS (16–20), МГП FS (16–30) емкостью 20 и 30 литров 

предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих 

веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового 

пожаротушения согласно СНиП РК 2.02-15-2003 “Пожарная автоматика 

зданий и сооружений”. В качестве газа-вытеснителя в модуле используется 

азот. 

Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и 

электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В. 

Используются для противопожарной защиты помещений и 

технологического оборудования, и предназначены для установки на потолок 

и стены. Применяются при объемном пожаротушении. 

         Срок эксплуатации модулей до 1-го переосвидетельствования баллона 

– 10 лет.  

Срок службы модулей до списания – не менее 15 лет. Складское 

хранение – 1,5 года. 

       Модули предназначены для заполнения следующими ГОТВ: 

 Хладоном 125 (С2F5H); 

 Хладоном 227еа (C3F7H); 

Допустимые коэффициенты заправки модулей ГОТВ представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Наименование ГОТВ 
Коэффициент заполнения, 

кг/л. не более 

Хладон 125 (С2F5H) 

Хладон 227еа (C3F7H) 

0,9 

1,1 

 
 

 



  

 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

 

3.1 Комплектность модуля 

 

1. Баллон; 

2. Запорно-пусковое устройство с электромагнитным приводом 

(указывается при заказе и покупается отдельно), 

оборудованным устройством ручного пуска;  

3. Индикатор давления; 

4. СДУ; 

5. Кронштейн потолочный (настенный заказывается отдельно по 

требованию клиента); 

6. Паспорт.  

 

3.2 Принцип работы модуля 

 
Модуль состоит из баллона и запорно-пускового устройства (ЗПУ). В 

состав ЗПУ входят: индикатор давления, привод электромагнитный 

(указывается при заказе и покупается отдельно), (оборудованный 

устройством ручного пуска), предохранительный клапан, СДУ 

(сигнализатор давления универсальный), насадок-распылитель. 

Принцип работы модуля заключается в открытии ЗПУ при подаче 

электрического импульса от прибора управления пожаротушением 

(воздействием оператора на рычаг устройства ручного пуска) и выпуска 

ГОТВ, содержащегося в баллоне через насадок-распылитель в защищаемое 

помещение. Сигнал обратной связи, об успешном запуске модуля  выдает 

СДУ (сигнализатор давления универсальный) на прибор управления 

пожаротушением. 

                       

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Наименование параметра МГП FS (16–20) МГП FS (16–30) 

1. Вместимость баллона  20л 30л 

2. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6-2,5 

3. Пробное давление, МПа (кгс/см2) 4,2 

4. Диаметр условного прохода ЗПУ, мм 20-32 



  

 

5. Продолжительность (время) выпуска 

95 % ГОТВ при температуре 

окружающей среды от 18 С до 22 С, с, 

не более 

 

10 

6. Способ пуска модуля ЭМ-Р, ЭМ, ЭГП, ЭГП -Р 

7. Габаритные 

размеры, мм, не 

более 

диаметр 

 

408 408 

высота   с  ЗПУ 313 481 

8. Масса (без ГОТВ), кг, не более 12,2 15 

9. Напряжение срабатывания 

электрического клапана 

24 В 1 А 

 

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. К работе по обслуживанию и ремонту модуля допускаются лица не 

моложе 18 лет, знающие устройство и принцип действия, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и аттестованные экспертной 

организацией на право работы с сосудами под давлением. 

5.2. Заряженные модули должны находиться на расстоянии не менее      

1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов, от печей 

и других источников тепла с открытым пламенем на расстоянии не менее 

10м. 

5.3. Запрещается производить пайку и другие работы по исправлению  и 

монтажу электрических цепей при подключенных пусковых устройствах. 

5.4.Монтажные и демонтажные работы с модулями на объекте 

допускается производить только при демонтированных пусковых 

устройствах и отключенном электропитании пусковых цепей установки. 

5.5. При обнаружении негерметичности или иных дефектов ЗПУ, 

модуль должен быть отправлен производителю для ремонта или замены 

ЗПУ. 
ВНИМАНИЕ! САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА ЗПУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

      

6. ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ 

 

6.1.При подготовке модуля к монтажу на объекте необходимо: 

- распаковать модуль 

- снять защитный колпак (если установлен) 

       - проверить комплектность модуля (см. п3.1) 



  

 

- проверить состояние деталей и узлов внешним осмотром, при наличии 

повреждений, рисок глубиной более 0,5мм, вмятин, следов коррозии, 

модуль к дальнейшим работам не допускать. 

6.2.Монтаж модуля производится в соответствии с проектом 

пожаротушения, в котором определяется место его установки и метод 

крепления. 

6.3.Монтаж производится в следующей последовательности: 

- закрепить модуль в соответствии с проектом к потолку или стене; 

- в соответствии с проектом на установку пожаротушения,  установить 

на модуль необходимые пусковые устройства; 

- после проверки и комплексной наладки приборов управления 

пожаротушением подключить пусковую цепь модулей. 

6.4.После вышеуказанных работ, модуль готов к эксплуатации. 

 

7. РАБОТА С МОДУЛЕМ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ 

 

После срабатывания модуля необходимо выполнить следующие работы: 

- по индикатору давления модуля убедиться в отсутствии избыточного 

давления; 

- отключить электропитание пусковых цепей установки; 

- демонтировать пусковые устройства; 

-  отсоединить модуль от фиксирующего крепления; 

- сделать запись о срабатывании модуля и отправить модуль на 

специализированную зарядную станцию для перезарядки или ремонтно-

восстановительных работ, прикладывая паспорт, возвращаемого модуля. 

 

8. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

 

Маркировка модуля производится с помощью таблички, где 

указываются следующие параметры: 

 тип модуля; 

 серийный номер; 

 вместимость; 

 вес модуля без ГОТВ; 

 тип ГОТВ; 

 вес газового огнетушащего вещества; 

 давление газа вытеснителя в модуле при  +20±2ºС; 

 дата заправки; 



  

 

Пломбируются следующие составные части: 

 устройство ручного пуска; 

 индикатор давления. 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

В процессе эксплуатации и хранения модуля необходимо проводить 

техническое обслуживание, осуществляемое обученным, и аттестованным 

персоналом. 

Регламент №1. Ежемесячно: 

 Очистить МГП от пыли и производственных загрязнений. 

 Проверить давление на индикаторе давления. 

 Произвести проверку работоспособности АУГП. 

Регламент №2. Ежеквартально: 

 Выполнить работы по регламенту №1. 

 Произвести внешний осмотр модуля, проверить целостность 

деталей и узлов. 

 Отключить электропитание от модуля, произвести осмотр 

составных частей установки автоматического газового пожаротушения и 

оборудования. 

 Устранить выявленные неисправности. 

 Подключить электропитание к МПГ. 

Регламент №3. Ежегодно: 

 Выполнить работы по регламенту №2. 

 Произвести проверку индикатора давления. 

 Произвести проверку работоспособности АУГП. 

В случае снижения давления более чем на 10% от нормы, необходимо 

проверить количество ГОТВ в модуле путем взвешивания модуля. 

Определить причину снижения давления и дозаправить или отправить 

модуль в  ремонт для устранения неисправности. 

 

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

Модули транспортируются любыми видами транспорта, при этом 

должна быть исключена возможность их самопроизвольного перемещения, 

падения или соударения. 

При транспортировке и хранении необходимо защитить модули от 

воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных 

сред.  



  

 

Хранение и транспортировка МГП допускается в диапазоне 

температур от -40 до +55 °С.                      

 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

11.1.Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу 

модуля при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения, 

указанных в настоящем руководстве. 

11.2.Гарантийный срок эксплуатации модуля 12 месяцев с момента 

поставки, включая срок хранения на складе заказчика. 

11.3.Предприятие - изготовитель обязуется безвозмездно 

отремонтировать или заменить узлы модуля в течение гарантийного срока 

при соблюдении потребителем всех требований эксплуатации. 

11.4.Срок эксплуатации модуля – 15 лет со дня изготовления. 

11.5.Предприятие-изготовитель не принимает претензий при: 

- нарушении правил эксплуатации; 

- истечении гарантийного срока; 

- механических повреждениях; 

- отсутствии паспорта на модуль газового пожаротушения. 

 

12. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАВКЕ 

 

Сведения о заправке №1. 

Тип модуля газового пожаротушения _________________________________ 

Тип приводного устройство _________________________________________ 

Заводской номер __________________________________________________ 

Тип газового огнетушащего вещества  ________________________________ 

Вес модуля, кг. ____________________________________________________ 

Вес ГОТВ, кг. _____________________________________________________ 

Давление в модуле при 20 ± 2°С, МПа ________________________________ 

Дата заправки _____________________________________________________ 

Ответственный за заправку                 
                 

 _____________________                        ___________________ 
                    (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

                           

                      МП                                             ___________________                   
                                                                                                             (дата) 



  

 

                 _______________________________________________ 
                          Наименование организации, производившей заправку 

 

Сведения о заправке №2. 

 
Тип модуля газового пожаротушения _________________________________ 

Тип приводного устройство _________________________________________ 

Заводской номер __________________________________________________ 

Тип газового огнетушащего вещества  ________________________________ 

Вес модуля, кг. ____________________________________________________ 

Вес ГОТВ, кг. _____________________________________________________ 

Давление в модуле при 20 ± 2°С, МПа ________________________________ 

Дата заправки _____________________________________________________ 

Ответственный за заправку                 
                 

 _____________________                        ___________________ 
                    (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

                           

                      МП                                             ___________________                   
                                                                                                             (дата) 

                 _______________________________________________ 
                          Наименование организации, производившей заправку 

 
 

13. СВЕДЕНИЯ О СРАБАТЫВАНИИ МОДУЛЯ 

 

Дата срабатывания ________________________________________________ 

Причина срабатывания ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного за эксплуатацию _______________________________ 

Подпись __________________________________________________ 

 
14. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ИЗДЕЛИЯ ПОКУПАТЕЛЮ 

 

Сведения о передаче изделия покупателю №1. 

 

Организация, передающая изделие __________________________________ 

Организация, принимающая изделие ________________________________ 

Дата отгрузки ____________________________________________________ 



  

 

Основание для передачи ___________________________________________ 

 
 

Сведения о передаче изделия покупателю №2. 

 

Организация, передающая изделие ___________________________________ 

Организация, принимающая изделие _________________________________ 

Дата отгрузки ____________________________________________________ 

Основание для передачи ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Производитель: ТОО «ЭГИДА GROUP» 

    050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Нурмакова 26/195, 1 

    тел./факс: +7(727) 395-90-40, 395-90-41, 395-90-43 


