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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Настоящее руководство по эксплуатации на модули газового 

пожаротушения типа –МГП FS 65: МГП FS (65-40), МГП FS (65-50), МГП FS 

(65-60), МГП FS (65-70), МГП FS (65-80), МГП FS (65-90), МГП FS (65-100), 

МГП FS (65-120), МГП FS (65-150) (далее МГП) является документом с 

паспортными данными, содержит описание устройства, технические данные, 

принцип действия и гарантийные обязательства с указанием правил 

эксплуатации модулей. 

Модуль изготовлен с соблюдением всех норм и правил. Предприятие-

изготовитель может вносить изменения в конструкцию модуля, сохраняя его 

основные эксплуатационные параметры. 

       

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Модули МГП 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.      

        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 МГП 
 

3.1.  Устройство МГП 

Модуль состоит из: 

1 – баллон; 

2 – запорно-пусковое устройство; 

3 – индикатор давления; 

4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического 

приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью 

в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. 

 

3.2. Принцип работы модуля 

 

1. Заключается в открывании клапана при подаче электрического 

импульса от прибора управления пожаротушением на устройство 

электромагнитного привода (соленоид) и выпуска ГОТВ, содержащегося в 

баллоне в защищаемое помещение. 

2. При подачи напряжения на пусковой элемент побудительного модуля, 

происходит выброс газа в трубопровод пневмопуска модулей, что ведет к 

срабатыванию пневматического привода и открытию клапана ЗПУ. Из 

модуля происходит вытеснение ГОТВ в защищаемое помещение, за счет 

давления газа вытеснителя (азота) и его выхода через насадки, 

установленные на газораспредительном трубопроводе. 

3. Пуск модуля может также осуществляться воздействием оператора на 

рычаг устройства ручного пуска, расположенного как на 

электромагнитном так и на пневматическом приводах запуска модуля. 

 

3.3.  Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) состоит:  

 

ЗПУ представляет собой корпус цилиндрической формы с резьбами, для 

подключения к баллону и сифонной трубке. ЗПУ оборудовано индикатором 

давления для контроля избыточного давления в модуле. Для защиты модуля 

от аварийной перегрузки избыточным давлением, ЗПУ оснащено 

предохранительным клапаном. Отверстие для выхода ГОТВ соединяется с 

рукавом высокого давления. Также в состав входит устройство 

электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов 

(заказывается отдельно) с устройством ручного пуска, шток которого при 

срабатывании воздействует на пусковой механизм ЗПУ.  

 



   

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 

параметра 

 

МГП FS 65 

1. Вместимость баллона, л  

150 

 

120 

 

э 

 

90 

 

80 

 

70 

 

60 

 

50 

 

40 

2. Рабочее давление, МПа 

(кгс/см2) 

4,2-6,5 

3. Пробное давление, 

МПа (кгс/см2) 

9,75 (97,5) 

4. Диаметр условного 

прохода ЗПУ/сифон-ной 

трубки, мм 

 

40/40 

 

                                        32/32 

 

5. Продолжительность 

(время) выпуска 95 % 

ГОТВ при температуре 

окружающей среды от 18 

С до 22 С, с, не более 

 

 

30/10 

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

7. Давление 

пневматического пуска, 

МПа (кгс/см2) 

от 1,0 до 15,0 (от 10 до 150) / от 1,0 до 6,5  

(от 10 до 65) 

8. Давление срабатывания 

МПУ, МПа (кгс/см2) 

                                    от 7,5 до 9,5 (от 75 до 95) 

9. Габарит-

ные 

размеры, мм, 

не более 

диаметр 400 350 350 350 350 350 350 350 250 

высота   с  

ЗПУ  

1530 1590 1590 1280 1280 1050 1050 1050 1120 

высота до 

центра 

выходного 

отверстия 

 

1400 

 

1480 

 

1480 

 

1170 

 

1170 

 

950 

 

950 

 

950 

 

101

5 

10. Масса, кг, не более *+- 2 128 83,5 83,5 71 71 59 59 59 34,5 

 

Примечание: 

* - без ГОТВ, упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств. 

 

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 стойке; 

- присоединить рукав РВД к трубопроводу; 

- снять транспортную заглушку с выпускного отверстия; 

- присоединить РВД к модулю; 

- 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; 

- установить предохранительные чеки на приводы; 

- демонтировать пусковые устройства; 

- отсоединить модуль от РВД; 

- установить транспортную заглушку на отверстие для выхода ГОТВ; 

- отсоединить модуль от фиксирующего крепления стойки; 

- 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; 

 рабочее давление; 

 диаметр условного прохода ЗПУ; 

 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 

ниже следующее техническое обслуживание, осуществляемое обученным и 

аттестованным персоналом. 

 

Регламент №1. Ежемесячно: 

- очистить МГП от пыли и производственных загрязнений; 



- проконтролировать давление наддува МГП по индикатору давления на 

ЗПУ. 

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 системы автоматического газового пожаротушения и 

оборудования; 

- устранить выявленные неисправности; 

- подключить электропитание к МГП. 

Регламент №3. Ежегодно. 

- выполнить работы по регламенту №2; 

- произвести проверку индикатора давления. 

В случае снижения давления при + 20±2ºС на 10% от  нормы, модуль 

необходимо взвесить для определения потерь ГОТВ, определить причину 

снижения веса и дозаправить или отправить модуль в ремонт для устранения 

утечки. 

 

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

10.1. Модули транспортируют любыми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах на любые расстояния с требованием действующих 

нормативных документов. 

10.2. Способ размещения модулей в контейнер и на транспорте, должен 

исключать их перемещение, падения и соударения. 

10.3. При транспортировании на открытых транспортных средствах 

модули должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и 

прямых солнечных лучей. 

10.4. При погрузке, транспортировании и разгрузке, должны быть 

выполнены меры предосторожности в соответствии с маркировкой и 

надписями на таре или упаковке. 

10.5. Хранение и транспортировка модулей допускается в диапазоне 

температур от  -40ºС. до  +50ºС. 

 

 

 

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. 

       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 


