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Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) является
эксплуатационным документом и распространяется на системы комбинированного
пожаротушения модернизированные с дистанционным включением СКП–М (в
дальнейшем – изделия, системы).
РЭ содержит сведения, удостоверяющее гарантии изготовителя, значение
основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения о конструкции,
принципе действия и указания, необходимые для правильной и безопасной
эксплуатации изделия, монтаже и техническом обслуживании.
РЭ предназначено для операторов транспортных средств и оборудования,
обслуживающего персонала.
Пример записи обозначения изделия при заказе или в документации другой
продукции: Система комбинированного пожаротушения модернизированная с
дистанционным включением СКП–М.100.130.О1 ТУ 48-2403-16-91.
Системы образуют параметрический ряд СКП–М.100, СКП–М.150.
Пример записи обозначения изделия конкретной модификации:
СКП–М.100.130.О1.
ХХХ

В

КК

Содержание позиций обозначения приведено в таблице 1.

Таблица 1
Позиция
параметра
ХХХ

Наименование параметра

Код

Модификация

СКП–М

В

Вариантное исполнение
параметрического ряда

КК

Климатическое
исполнение

100.90
100.130
100.150
150.200
150.320
О1

Значение параметра
Система комбинированного
пожаротушения модернизированная с
дистанционным включением

Все макроклиматические районы на
суше для эксплуатации на открытом
воздухе.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Системы предназначены для тушения пожаров классов А, В, С по ГОСТ
27331-87 и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В на
промышленном, горном, передвижном оборудовании и транспортных средствах, таких
как: карьерные самосвалы, погрузочно-доставочные, горнотранспортные, дорожностроительные машины, буровые станки, энергетические установки и др.
1.2 Системы не предназначены для тушения загорания веществ и материалов,
склонных к самовозгоранию, горению и тлению без доступа воздуха.
1.3 Системы комбинированного пожаротушения СКП–М с дистанционным
включением состоят из трех независимых линий – порошковой для двигательного
отсека, порошковой для заднего моста и растворной, и являются устройствами
многоразового использования. Для приведения в действие порошковой линии
двигательного отсека оператор производит включение исполнительного механизма на
газовом баллоне посредством нажатия кнопки электрозапуска на пульте управления
устройства дистанционного включения или на выносном пульте ручного включения, или
ударом кисти руки по кнопке ручного пуска исполнительного механизма. Порошковая
линия заднего моста является автономным устройством и приводится в действие
автоматически при нагреве сигнально–пускового устройства (УСП), расположенного в
заднем мосту самосвала, выше температуры 110С, либо от электрической сети
самосвала посредством нажатия кнопки электрозапуска на выносном пульте ручного
включения, расположенном в районе заднего моста. Растворная линия приводится в
действие ручным способом.
1.4 Системы изготавливаются для эксплуатации на открытом воздухе во всех
макроклиматических районах на суше - вид климатического исполнения О1 по ГОСТ
15150-69.
1.5 Системы являются ремонтно-пригодным изделиям.
1.6 Полный средний срок службы системы – 10 лет.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОЙСТВА)
Таблица 2 – Основные технические характеристики
Наименование показателя,
единица измерения
1. Виды огнетушащего вещества (ОТВ):
- порошковые линии
- растворная линия
2. Включение:
- порошковая линия двигательного отсека
- порошковая линия заднего моста
- растворная линия
3. Масса ОТВ общая, кг: **
- порошок
- раствор

Условное обозначение системы
СКП–М.100

СКП–М.150

порошок Вексон-АВС*
водный раствор кальция хлористого
дистанционное или ручное
автоматическое или ручное
ручное
89
126
56
76
33
50

4. Масса системы конструкционная, кг, не более

135

165

5. Масса системы полная, кг, не более
6. Огнетушащая способность:
- порошковая линия двигательного отсека –
защищаемый объем, м3
- порошковая линия заднего моста –
защищаемый объем, м3
- растворная линия – защищаемая площадь, м2

224

291

50

70

5

5

2,5

3,75
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Продолжение таблицы 2
Наименование показателя,
единица измерения

Условное обозначение системы
СКП–М.100

7. Рабочий газ

СКП–М.150

азот или воздух
3

8. Объём газового баллона, дм , не более:
- порошковая линия двигательного отсека
- порошковая линия заднего моста***
- растворная линия
9. Давление в газовом баллоне
порошковой линии двигательного отсека и
растворной линии при температуре 20 оС,
МПа:
10. Рабочее давление в баках системы, МПа,
не более
11. Дальность выброса ОТВ:
- раствора, м, не менее
- порошка, м, не менее
12. Время выброса ОТВ, с, не более:
- порошка двигательного отсека
- порошка заднего моста
- раствора
13. Длина гибкого рукава растворной линии, м,
не менее
14. Напряжение питания устройства
дистанционного включения, В

8
40
7

от 11,7 до 13,5

1,2
10
4
60
15
60

100
15
60

15

20
+6

24
-4

15. Ток потребления, А, не более:
- в рабочем режиме
- в режиме срабатывания системы
16. Рабочая температура, оС:
17. Полный средний срок службы системы,
годы
18. Гарантийный срок эксплуатации, годы
19. Быстродействие, с, не более:
- порошковая линия двигательного отсека
от электрозапуска
- порошковые линии вручную
- порошковая линия заднего моста от УСП
- растворная линия вручную
20. Усилие для приведения в действие
устройства запуска:
- пальцем руки, Н, не более
- кистью руки, Н, не более
- ударом кисти руки, Дж, не более

0,5
10
от минус 50 до 50
10
1

3
3
10
10

100
230
3

* Допускается применение порошка другой марки без ухудшения эффективности
пожаротушения.
** Масса ОТВ в баках не должна отличаться более чем на ± 5 %.
*** Объем газа генерируемого ИХГ приведенный к нормальным условиям.
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3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Барабан с рукавом в сборе (или только рукав для СКП.50),
шт.
Газопровод: баллон (редуктор баллона) – порошковый бак
двигательного отсека, шт.
Порошкопровод:
порошковый бак двигательного отсека –
распределительный трубопровод , шт.
Порошкопровод:
порошковый бак заднего моста – распределительный
трубопровод, шт.
Газопровод: редуктор баллона – растворный бак, шт.
Рукав: растворный бак – барабан, шт.
Газовый баллон с вентилем и корзиной, шт.
(заряжен сжатым воздухом)
Газовый баллон с запорно-пусковой головкой и корзиной,
шт. (заряжен сжатым воздухом)
Редуктор, шт.
Пульт управления, шт.
Выносной пульт ручного включения, шт.
Устройство сигнально-пусковое (УСП), шт.
Кальций хлористый (CaCl2), кг
Комплект трубопроводов порошковой линии, шт.
ЗИП, комплект

СКП– М.150.200

СКП– М.150.320

Сборочные единицы и детали для монтажа
Бак порошковый двигательного отсека, шт.
1
1
(заправлен порошком)
Бак порошковый заднего моста, в сборе с ИХГ, шт.
1
1
(заправлен порошком)
Бак растворный, шт.
1
1

СКП– М.100.150

СКП– М.100.130

Наименование составной части

СКП– М.100.90

Таблица 3 – Комплектность

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

14

14

14

30

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Документация
Руководство по эксплуатации, шт.
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Система (рис.1) состоит из трех независимых линий: порошковой линии
двигательного отсека, порошковой линии заднего моста, которые контролируются и
управляются устройством дистанционного включения, и растворной линии. Линии
могут быть включены раздельно или одновременно.
IV
ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ

I
Двигатель
ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ
Задний мост

II

III

ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ

Рисунок 1 – Система комбинированного пожаротушения с устройством дистанционного
включения
I – пульт управления; II – порошковая линия двигательного отсека; III – растворная линия;
IV – порошковая линия заднего моста
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Порошковая линия двигательного отсека предназначена для тушения загораний
в двигательном отсеке посредством выброса огнетушащего порошка в заданные точки
через отверстия в распределительном трубопроводе.
Порошковая линия заднего моста предназначена для тушения загораний в
заднем мосту посредством выброса огнетушащего порошка в заданные точки через
отверстия в распределительном трубопроводе.
Растворная линия предназначена для тушения загораний находящихся вне зоны
защиты порошковой линии, и вторичных загораний посредством подачи огнетушащего
раствора в очаг пожара.
4.1 Устройство дистанционного включения
Устройство дистанционного включения (рис. 2) состоит из пульта управления (2)
оснащенного световой индикацией с кнопкой электрозапуска порошковой линии
двигательного отсека (3), выносных пультов ручного включения установленных в
доступном месте снаружи защищаемых объектов (двигателя и заднего моста) (1,4),
запорно-пусковой головки с элементом газогенерирующим пусковым (ЭГП) (9) и
кнопкой ручного пуска (7) установленной на газовом баллоне (9) порошковой линии
двигательного отсека, устройства сигнально-пускового (УСП) (6), источника холодного
газа (ИХГ) с электровоспламенителем (5).
1

2

3

4

Двигатель
ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ

ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ

ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ

Задний мост

9

8

7

6

5

Рисунок 2 – Устройство дистанционного включения
1 – кнопка электрозапуска выносного пульта ручного включения поршковой линии
двигательного отсека; 2 – пульт управления; 3 – кнопка электрозапуска порошковой линии
двигательного отсека; 4 – кнопка электрозапуска выносного пульта ручного включения
порошковой линии заднего моста; 5 – источник холодного газа (ИХГ) с
электровоспламенителем; 6 – устройство сигнально-пусковое (УСП); 7 – кнопка ручного
пуска; 8 – запорно-пусковая головка с элементом газогенерирующим пусковым (ЭГП); 9 –
газовый баллон
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Устройство дистанционного включения осуществляет:
- контроль и световую сигнализацию неисправности цепи выносных пультов
ручного включения, цепи ЭГП , цепи УСП и цепи электровоспламенителя ИХГ;
- сигнализацию наличия электропитания в цепи;
- включение порошковой линии двигательного отсека при нажатии кнопки
электрозапуска на пульте управления или на выносном пульте ручного включения,
либо кнопки ручного пуска на запорно-пусковой головке;
- включение порошковой линии заднего моста автоматически при нагревании
УСП до температуры выше 110оС, либо вручную нажатием кнопки электрозапуска
выносного пульта ручного включения.
На лицевой панели пульта управления расположены двухцветные индикаторы
«Двигатель» и «Задний мост». В нормальном режиме индикаторы горят зеленым
цветом. В случае обрыва цепи или срабатывания порошковой линии соответствующий
индикатор загорается красным цветом.
Устройство дистанционного включения питается от аккумулятора автомобиля
напряжением 24В.

СКП – М 2.00.00.000-Д РЭ

Лист 10

В запорно-пусковой головке (рис. 3) выход газа из баллона перекрыт мембраной
(15). Запал (4) служит для удержания ЭГП (3) и подвода к нему электрического тока. В
центральном контакте (7) зажат провод «+» (5). К корпусу винтом (8) присоединен
второй провод «-» (6).

6

7

8

9

10

11

12

13

_
14

+

5

4

3

2

1

15

16

Рисунок 3 – Запорно-пусковая головка
1 – клапан; 2 – болт; 3 – элемент газогенерирующий пусковой (ЭГП); 4 – запал в сборе;
5 – провод «+»; 6 – провод «-»; 7 – центральный контакт; 8 – винт; 9 – чека;
10 – кнопка ручного пуска; 11 – шток; 12 – корпус в сборе; 13 – поршень с фрезой;
14 – рабочий штуцер; 15 – мембрана; 16 - корпус
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При нажатии кнопки электрозапуска на пульте управления или на выносном
пульте ручного включения порошковой линии двигательного отсека электрический
импульс поступает на ЭГП, и при его срабатывании газы перемещают вниз поршень
запорно-пусковой головки (13), который фрезой пробивает мембрану, освобождая
выход газа из баллона.
При неисправности или отсутствии электропитания в цепи устройства
дистанционного включения, активация запорно-пусковой головки осуществляется
выдергиванием чеки (9) и ударом кисти руки по кнопке ручного пуска (10).
При нагревании сигнально-пускового устройства (УСП), находящегося внутри
заднего моста выше 110оС происходит срабатывание УСП при этом вырабатывается
электрический импульс, который поступает на электровоспламенитель источника
холодного газа (ИХГ) в результате химической реакции выделяется газ, поступающий в
бак с порошком.
При неисправности УСП или при обнаружении пожара до срабатывания УСП
запуск порошковой линии заднего моста осуществляется от электрической сети
самосвала посредством нажатия кнопки выносного пульта ручного включения, который
расположен в районе заднего моста.
4.2. Порошковая линия двигательного отсека
В порошковой линии двигательного отсека (рис.4) газ из баллона (10),
установленного в корзине (13), через редуктор (9) под давлением 1,2 МПа по
газопроводу (8) и трубке ввода газа (11) поступает через отверстия в бак порошковый
(5) и вспушивает огнетушащий порошок. Газовая взвесь порошка через эрлифт (12),
разрывая предохранитель мембранный (7), служащий для предохранения порошка от
влаги из атмосферы, через отвод (6) транспортируется по порошкопроводу (2), и через
распределительный трубопровод (1) поступает в защищаемую зону.
1
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- рабочий газ
- газовая взвесь порошка

12
13

Рисунок 4 – Порошковая линия двигательного отсека
1 – распределительный трубопровод; 2 – порошкопровод; 3 – заправочная горловина;
4 – болт; 5 – бак порошковый; 6 – отвод; 7 – предохранитель мембранный;8 – газопровод;
9 – редуктор; 10 – газовый баллон с запорно-пусковой головкой; 11 – трубка ввода газа;
12 – эрлифт; 13 – корзина
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4.3. Порошковая линия заднего моста
В порошковой линии заднего моста (рис.5) газ, выделяющийся из ИХГ (2) через
аэратор (3) поступает в порошковый бак (1), вспушивает огнетушащий порошок, далее
газовая взвесь порошка разрывает мембрану (4), транспортируется по порошкопроводу
(5) и через распределительный трубопровод (6) распыляется в защищаемой зоне.
1
2
3

4

6

5

Рисунок 5 – Порошковая линия заднего моста
1 – бак порошковый; 2 – источник холодного газа (ИХГ); 3 – аэратор; 4 – мембрана;
5 – порошкопровод; 6 – распределительный трубопровод

4.4. Растворная линия
В растворной линии (рис.6) при открытии вентиля баллона (1) газ через
редуктор (2) под давлением 1,2 МПа по газопроводу (3) поступает в бак растворный (9)
и вытесняет раствор, который через заборник (10), рукав (5), барабан (6), рукав (8),
транспортируется к запорному устройству (7). При нажатии рычага запорного
устройства выбрасывается струя раствора в требуемом направлении.
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Рисунок 6 – Растворная линия
1 – газовый баллон с вентилем; 2 – редуктор; 3 – газопровод; 4 – штуцер входа газа; 5 – рукав;
6 – барабан; 7 – запорное устройство; 8 – рукав; 9 – бак растворный; 10 – заборник; 11 - корзина
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5 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
5.1 Маркировка наносится на газовые баллоны, баки для ОТВ и корзину баллона
порошковой линии.
5.2 Маркировка на газовые баллоны наносится в соответствии с ПБ 03-576-03
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
давлением».
5.3 Маркировка на баках содержит:
- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование бака;
- обозначение технических условий;
- давление рабочее, МПа;
- давление пробное, МПа;
- интервал рабочих температур, оС;
- заводской номер;
- год выпуска.
5.4 На корзину баллона порошковой линии двигательного отсека
устанавливается табличка с инструкцией по включению системы при пожаре и
информацией о том, что газовые баллоны находятся под давлением.
5.5 Каждый упаковочный ящик имеет транспортную маркировку в соответствии с
ГОСТ 14192-96.
5.6 Системы, за исключением распределительных трубопроводов, поставляются
упакованными в ящики по ГОСТ 2991-85. Кальций хлористый поставляется в
отдельной упаковке на каждую систему, и упаковывается в ящик вместе с системой.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Операторы транспортных средств и оборудования, оснащенных системой, и
обслуживающий персонал, осуществляющий подготовку системы к работе,
техническое обслуживание и ремонт должны изучить ее конструкцию и содержание
настоящего РЭ.
6.2 Эксплуатация системы должна проводиться с соблюдением требований
безопасности «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-85) и «Правил устройства
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03) и
«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00).
6.3 Все работы с порошковым баком заднего моста с установленным ИХГ
должны производится в соответствии с действующими «Правилами защиты от
статического электричества (ПЗСЭ) в производствах отрасли». В целях избежания
самопроизвольного срабатывания электровоспламенителя ИХГ оголенные концы его
выводов должны быть соединены между собой скруткой не менее двух витков и
опломбированы. Снятие пломбы и разъединение концов выводов производить
непосредственно перед присоединением к устройству дистанционного включения.
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6.4 Баллоны, редукторы, выносные пульты ручного включения, пульт
управления устройства дистанционного включения и выводы ИХГ должны быть
опломбированы.
6.5 Газовые баллоны должны быть подвергнуты освидетельствованию
специализированной организацией один раз в 5 лет, корпуса баков гидравлическим
испытаниям один раз в 5 лет.
6.6 Газовые баллоны поставляются заряженными сжатым воздухом,
с
транспортной заглушкой на рабочем штуцере. При монтаже и обслуживании газовых
баллонов:
- не допускаются удары по баллону, запорно-пусковой головке и вентилю, а
также падение баллонов;
- баллоны должны быть надежно закреплены в корзинах;
- баллоны не должны подвергаться прямому нагреву источникам тепла;
- транспортную заглушку с рабочего штуцера баллона допускается снимать
только перед присоединением газопровода после монтажа системы на защищаемом
объекте.
6.7 Заправку порошковых баков огнетушащим порошком необходимо проводить
в помещении с вытяжной вентиляцией, при заправке пользоваться индивидуальными
средствами защиты органов дыхания.
6.8 При попадании раствора хлористого кальция в глаза тщательно промыть их
водой.
6.9 ВНИМАНИЕ! РАСТВОР ЭЛЕКТРОПРОВОДЕН!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВСКРЫТИЕ ЗАПОРНО-ПУСКОВОЙ ГОЛОВКИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ БАЛЛОНА
В РУКАХ;
- ВКЛЮЧЕНИЕ ПОРОШКОВОЙ ЛИНИИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ЛЮДЕЙ В
ЗАЩИЩАЕМОЙ ЗОНЕ;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАСТВОРНОЙ
ЛИНИИ
ДЛЯ
ТУШЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И РАЗЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА И МАСЛА.

7 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
7.1 Распаковать и расконсервировать узлы системы, проверить внешнее
состояние и комплектность по укладочной ведомости.
7.2 Монтаж узлов системы необходимо проводить в соответствии со сборочными
чертежами на конкретную модель транспортного средства или оборудования.
7.3 Установить пульт управления устройства дистанционного включения в кабине
транспортного средства или на пульте оператора. Выносные пульты ручного
включения необходимо устанавливать снаружи защищаемых объектов в местах
доступных для обслуживающего персонала. Схема электрических соединений
приведена на рис.7.
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Рисунок 7 – Схема электрических соединений устройства дистанционного включения

СКП – М 2.00.00.000-Д РЭ

Лист 16

7.4 Монтаж электрических соединений устройства дистанционного включения.
7.4.1 ЭГП (ЕТ1) из комплекта ЗИП в запал (4, рис.3) – не устанавливать, ИХГ
(ЕТ2) – не подключать.
7.4.2 Подключить пульт управления к кабелю, соединяющему выносные пульты
ручного включения (S1, S2), ЭГП (ЕТ1), ИХГ (ЕТ2), УСП (Д1) и внешний источник
электропитания 24 В – аккумулятор, бортовая сеть.
После остановки двигателя транспортного средства или оборудования, пульт
управления (А1) не должен отключаться от электропитания, т.к. будет невозможен
дистанционный пуск системы пожаротушения.
7.4.3 Подключить провода к запорно-пусковой головке (рис.3):
- провод «+» (5) зажать в центральном контакте (7) запала;
- провод « - » (6) закрепить винтом (8) на корпусе (12).
На пульте управления (А1), (2, рис.2) должен включиться индикатор
«ДВИГАТЕЛЬ» красным цветом, т.к. цепь не исправна.
7.4.4 Индикатор «ЗАДНИЙ МОСТ» должен быть включен красным цветом, т.к.
цепь ИХГ не подключена.
7.5 Проверка устройства дистанционного включения на работоспособность.
7.5.1 ЭГП (ЕТ1) из комплекта ЗИП в запал (4, рис.3) – не устанавливать, ИХГ
(ЕТ2) – не подключать.
7.5.2 Вместо ЭГП (ЕТ1), электролампой на напряжение 24 В с проводами,
соединить центральный контакт («+») и винт («-»), при этом должен включиться
индикатор «ДВИГАТЕЛЬ» зеленым цветом, лампа при этом не должна включаться –
цепь исправна. При отключении электролампы индикатор «ДВИГАТЕЛЬ» должен
включиться красным цветом (цепь неисправна).
7.5.3 Вместо ИХГ (ЕТ2) подключить электролампу на напряжение 24 В (мощность
не более 2 Вт) с проводами, между контактом +Д1 и контактом ИХГ (рис.7). При этом
должен включиться индикатор «ЗАДНИЙ МОСТ» зеленым цветом, лампа при этом не
должна включаться – цепь исправна. При отключении электролампы должен
включиться индикатор «ЗАДНИЙ МОСТ» красным цветом (цепь неисправна).
7.5.4 При несоответствии пп.7.4.4, 7.5.2, 7.5.3 – необходимо проверить
правильность соединений кабеля подключаемого к пульту управления (А1), выносным
пультам дистанционного включения (S1, S2), ЭГП (ЕТ1), ИХГ (ЕТ2), полярность
подключения УСП (Д1) на соответствие схеме электрических соединений.
7.6 Эксплуатация устройства дистанционного включения.
7.6.1 Установить ЭГП из комплекта ЗИП и присоединить запал в сборе к корпусу
головки.
7.6.2 Непосредственно перед подключением ИХГ порошкового бака заднего
моста к устройству дистанционного включения, необходимо снять пломбу и
разъединить
концы
выводов
электровоспламенителя
ИХГ.
При
подаче
электропитания на пульте управления включаются индикаторы «ДВИГАТЕЛЬ» и
«ЗАДНИЙ МОСТ», и если включившиеся индикаторы зеленого цвета, то устройство
готово к работе. Проверка работоспособности устройства дистанционного включения
происходит постоянно в процессе работы – при возникновении обрыва любой цепи
включается индикатор красного цвета соответствующей линии, при отсутствии
электропитания выключаются оба индикатора.
7.7 Если порошковый бак двигательного отсека поставляется не заправленным,
то произвести его заправку огнетушащим порошком через засыпную горловину, в
количестве соответствующем требованиям п.3 табл. 2. Порошок не должен содержать
комков размером более 2 мм во избежание забивки каналов линии.
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7.8 Произвести заправку растворного бака раствором хлористого кальция через
любое из отверстий на корпусе бака, в количестве соответствующем требованиям п.3
табл. 2. Плотность раствора в зависимости от температуры эксплуатации должна
соответствовать указанной в приложении А. Например: раствор с температурой
замерзания минус 50о С готовить из расчета: 0,42 кг безводного кальция хлористого на
1 л водопроводной воды. Через 24 ч раствор тщательно перемешать и проверить
ареометром из комплекта ЗИП его плотность. Раствор не должен содержать
механических примесей.
7.9 Проверить проходимость каналов всех рукавов и распределительных
трубопроводов. При необходимости продуть их сжатым газом.
7.10 Собрать систему с учетом следующих требований:
- допустимое отклонение баков с огнетушащим веществом от вертикальной оси ± 30о;
- давление в газовых баллонах в зависимости от температуры окружающей
среды должно соответствовать значениям указанным в приложении Б;
- при установке распределительных трубопроводов в защищаемой зоне,
отверстия трубопроводов направить на защищаемые поверхности;
- на выходе из порошкового бака двигательного отсека
установить
предохранитель мембранный;
- при монтаже УСП соблюдать полярность подключения;
- после монтажа УСП и проверки целостности электрических цепей
удалить предохранительный шплинт.

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
8.1 При возникновении пожара
транспортного средства или оборудования.

произвести

остановку

двигателя

8.2 Включение порошковой линии двигательного отсека осуществляется
дистанционно посредством нажатия кнопки электрозапуска на пульте управления (3,
рис.2) или кнопки электрозапуска выносного пульта ручного включения (1).
При отсутствии электропитания в цепи устройства дистанционного включения,
пуск системы осуществляется посредством выдергивания предохранительной чеки (9,
рис.3) и ударом кисти руки по кнопке ручного пуска (10) запорно-пусковой головки.
8.3 Включение порошковой линии заднего моста осуществляется автоматически
при нагревании УСП до температуры 110оС. При неисправности УСП или обнаружении
загорания раньше срабатывания УСП пуск порошковой линии заднего моста
осуществляется от электрической сети самосвала посредством нажатия кнопки
электрозапуска выносного пульта ручного включения (4, рис.3).
8.4 Включение растворной линии осуществляется вручную, посредством
плавного открытия вентиля газового баллона (1, рис.6) разматывания на необходимую
длину рукава (8) с барабана (6) и нажатия на рычаг запорного устройства (7). Тушение
необходимо начинать с края очага загорания.
8.5 После срабатывания системы необходимо:
- известить лицо, ответственное за исправное состояние и безопасное действие
систем о причинах и факте включения любой из линий;
- отключить от системы устройство дистанционного включения;
- очистить сжатым воздухом или смыть водой в кратчайшие сроки остатки
огнетушащего порошка или раствора;
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- при использовании порошковой линии продуть распределительный
трубопровод сжатым газом, предварительно отсоединив его от порошкопровода;
- заменить мембранный предохранитель или мембрану на выходе из
порошкового бака;
- заменить ИХГ;
- восстановить УСП или произвести его замену;
- заправить баки соответствующим ОТВ;
- зарядить газовые баллоны;
- установить ЭГП в запал запорно-пусковой головки;
- подключить к системе устройство дистанционного управления.
8.6 Факт включения системы и результат приведения ее в рабочее состояние
регистрируется в ПРИЛОЖЕНИИ В.
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9.1 Для поддержания работоспособности системы после сдачи в эксплуатацию
предусматриваются следующие виды технического обслуживания (ТО):
- ежедневное (ТО-1);
- периодическое, раз в 6 месяцев (ТО-2);
- раз в 5 лет (ТО-3).
9.2 Для обеспечения своевременной перезаправки системы на защищаемом
объекте, должен быть создан 100% запас огнетушащего порошка и хлористого
кальция, которые необходимо хранить в упаковке завода-изготовителя в сухом
проветриваемом помещении при температуре от минус 50 до плюс 50оС.
9.3 Объем ТО приведен в таблице 4.
Таблица 4
Наименование работы

Вид ТО

Примечание

ТО-1

ТО-2

ТО-3

1. Проверка надежности резьбовых
соединений, наличия пломб на баллонах,
редукторах, выносном пульте ручного
включения, пульте управления и запорнопусковой головке.

+

-

-

2. Вспушивание порошка порошковой линии
двигательного отсека.

-

+

-

3. Продувка порошкопроводов.

-

+

-

4. Промывка заборника растворного бака

-

+

-

5. Контроль давления в баллонах

-

+

-

6. Контроль плотности раствора.

-

+

-

7. Освидетельствование газовых баллонов и
корпусов баков в соответствии с требованиями
специализированной организации.

-

-

+

8. Замена ИХГ и ЭГП

-

-

+

9. Перезарядка порошковых баков
огнетушащим порошком.

-

-

+

10. Проверка качества монтажа электрической
системы запуска.

-

-

+
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9.4 ТО-1 проводится визуально внешним осмотром.
9.5 ТО-2 проводится силами предприятия-потребителя.
9.5.1 Для вспушивания порошка порошковой линии двигательного отсека отсоединить
отвод (6, рис.4) от бака, вынуть предохранитель мембранный (7), и установив вместо него
заглушку из комплекта ЗИП присоединить отвод к баку. Выкрутить болт (4) из засыпной
горловины бака (3). Присоединить газопровод (8) к малолитражному газовому баллону под
давлением 2-15 МПа и несколькими кратковременными открытиями вентиля баллона
дождаться выхода газовой взвеси порошка из отверстия засыпной горловины. Если после
нескольких попыток газовая взвесь порошка не выходит из отверстия, то бак требует
ревизии. Прекратить подачу газа и дождавшись его выхода отсоединить газопровод от
баллона и установить болт на засыпную горловину. Отсоединить отвод от бака, убрать
заглушку, установить предохранитель мембранный и присоединить отвод к баку.
9.5.2 Для продувки порошкопровода необходимо отсоединить его и
присоединить к любому источнику сжатого газа с давлением 0,5-1,2 МПа, и открыв
запорный клапан источника сжатого газа, убедиться в выходе газа из всех отверстий
порошкопровода. Подсоединить порошкопровод обратно.
9.5.3 Для промывки заборника растворного бака (рис.5), отсоединить рукав (5) от бака
и вывернуть заборник (10). После промывки установить его на место и присоединить рукав.
9.5.4 Для контроля давления в баллонах с вентилем необходимо отвернуть от
вентиля баллона накидную гайку редуктора (или газопровод) и присоединить к вентилю
контрольное приспособление (рис.8) из комплекта ЗИП посредством накидной гайки (1),
при этом винт (4) должен находиться в закрытом положении, т.е. завернут до упора по
часовой стрелке. Открыть вентиль баллона, и подав давление в полость корпуса (2) снять
показание манометра. Закрыть вентиль, выпустить газ из полости корпуса через боковое
отверстие повернув винт на пол-оборота против часовой стрелки, и отвинтить накидную
гайку от вентиля. Опломбировать баллон и подсоединить редуктор (газопровод).
1

2

3

4

к
вентилю
баллона

Рисунок 8 – Контрольное приспособление
1 – накидная гайка; 2 – корпус; 3 – манометр; 4 – винт

При несоответствии давления допускается производить зарядку малолитражных
баллонов от транспортного баллона. Для этого необходимо отсоединить редуктор (2,
рис.5) от газового баллона с вентилем (1). Присоединить баллон через газопровод (2,
рис.9) и тройник (3) к транспортному баллону (5), к тройнику присоединить
контрольное приспособление (4). Открыть вентили транспортного и малолитражного
баллонов. При достижении давления для соответствующей температуры окружающей
среды согласно приложения Б, закрыть вентили баллонов и стравить остаточное
давление через контрольное приспособление. Отсоединить тройник и газопровод от
баллонов. Навернуть транспортную заглушку на штуцер малолитражного баллона и
опломбировать его.
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1
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3

4
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Рисунок 9 – Схема зарядки малолитражного баллона от транспортного баллона
1 – малолитражный баллон; 2 – газопровод; 3 – тройник; 4 – контрольное приспособление;
5 – транспортный баллон

9.5.5 Для контроля давления в баллонах с запорно-пусковой головкой
необходимо отключить устройство дистанционного включения, отвернуть от корпуса
(12, рис.3) запал в сборе (4), вынуть ЭГП (3) и отвернув винт (8) отсоединить провод
«-» (6). Отсоединив от рабочего штуцера (14) накидную гайку редуктора навернуть на
него транспортную заглушку. Вынуть баллон из корзины и закрепить его горизонтально
клапаном (1) вниз в специальном приспособлении или слесарных тисах. Выкрутить
болт (2) на его место ввернуть манометр из комплекта ЗИП и снять показания.
Произвести сборку и установку баллона в обратной последовательности.
Зарядка баллонов с запорно-пусковой головкой должна производиться
специализированной организацией.
9.5.6 Контроль плотности раствора хлористого кальция определять ареометром
с погрешностью  0,005 г/см3, в соответствии с условиями эксплуатации согласно
ПРИЛОЖЕНИЮ А.
9.6 ТО-3 проводится специализированной организацией.
9.7 Результаты ТО регистрируются в ПРИЛОЖЕНИИ В.
10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.
Таблица 5
Наименование
неисправности

Вероятная причина
Отсутствует газ в баллоне
Замерз раствор в баке

ОТВ не выбрасывается
Закупорены каналы

Отсутствует ЭГП
Индикатор на пульте
Обрыв цепи ЭГП, выносных
управления горит красным
пультов ручного включения, УСП
цветом
или электровоспламенителя ИХГ

Методы устранения
Заправить баллон или
заменить его
Разморозить и заменить
раствор по п.7.5
Очистка и продувка каналов
по п.9.5.2, при необходимости
ревизия всей линии
Установить ЭГП
Проверить кабели и
соединения
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11 ХРАНЕНИЕ
11.1 Условия хранения систем – по группе 2(С) ГОСТ 15150-69. Хранение
огнетушащего порошка - согласно требованиям эксплуатационной документации на
порошок.
11.2. Баки для ОТВ, газовые баллоны, распределительные трубопроводы и
рукава должны быть защищены
транспортными заглушками от загрязнения и
коррозии.
11.3 Бак порошковый допускается хранить заправленным при условии
герметизации штуцеров входа-выхода во избежание насыщения порошка парами воды
и последующего его слёживания.
11.4 Бак растворный допускается хранить без раствора, при этом бак, в котором
ранее находился раствор кальция хлористого, должен быть промыт от его остатков
водой.

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
12.1 Системы могут транспортироваться любым видом транспорта в крытых
сухих транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующих на данных видах транспорта. Условия транспортирования в части
воздействия климатических факторов – 3 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия
механических факторов – С по ГОСТ 23170-78.
13 УТИЛИЗАЦИЯ
После истечения срока службы предлагается проводить утилизацию отдельных
элементов систем пожаротушения по следующей схеме.
13.1 Произвести демонтаж системы пожаротушения на отдельные элементы в
соответствии со сборочными чертежами на конкретную модель транспортного
средства или оборудования: бак порошковый двигательного отсека, бак порошковый
заднего моста в сборе с ИХГ, бак растворный, барабан с рукавом, баллоны высокого
давления, редукторы, рукава резиновые, металлические трубопроводы порошковой
линии, устройство автоматического включения, тепловые извещатели, выносные
пульты включения.
13.2 Утилизация огнетушащего порошка.
13.2.1 Произвести разборку порошкового бака двигательного отсека и
высыпать из корпуса бака огнетушащий порошок.
13.2.2 Произвести разборку порошкового бака заднего моста с ИХГ и высыпать
из корпуса бака огнетушащий порошок. Установить в бак ИХГ, и произвести его
сработку с выпуском аэрозольного состава через распределительный трубопровод в
атмосферу, что не приводит к ухудшению экологической обстановки и
озоноразрушающему эффекту.
13.2.3 Согласно
рекомендациям
СП9.13130.2009
некондиционные
огнетушащие порошковые составы на фосфатно-аммонийной основе (Вексон-АВС,
Пирант-А и др.) могут использоваться в качестве сырья для удобрений. Рекомендации
по применению отработанных огнетушащих порошков в качестве удобрений
приведены в инструкции: «Утилизация и регенерация огнетушащих порошков» /А.В.
Антонов, В.М. Жартовский, В.Г. Даниленко. М.: ВНИИПО, 1988. 25с.
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13.3 Утилизация раствора кальция хлористого (СаСl2).
13.3.1 Произвести разборку растворного бака слить раствор кальция хлористого
в ёмкость, объём которой должен превышать объём сливаемого раствора не менее,
чем в 6 раз.
13.3.2 Разбавить раствор водой (1:5) и утилизировать в канализацию или
специально отведенное место.
13.4 Утилизация баллонов высокого давления.
13.4.1 Сбросить давление в баллоне до атмосферного, для баллонов с
запорно-пусковой головкой произвести сработку пиропатрона, что приведёт к выбросу
воздуха в атмосферу.
13.4.2 Отсоединить редуктор и вывернуть запорно-пусковую головку из баллона.
13.4.3 Привести баллон в негодность путем нанесения насечек на резьбе
горловины или просверливанием отверстий в корпусе баллона.
13.3 Утилизация резиновых и металлических элементов системы:
- рукава, прокладки отправить на свалку промышленных отходов;
- баки, баллоны, трубопроводы и другие элементы отправить на вторичную
переработку металла;
- утилизацию редукторов, запорно-пусковых устройств, элементов автоматики
производить с учётом материала, из которого они изготовлены (сталь нержавеющая,
латунь, алюминий).
13.4 Общие требования:
- проведение работ по утилизации с баллонами, находящимися под
давлением – запрещается. Работы по утилизации могут быть поручены лицам,
достигшим 18-летнего возраста, прошедшим производственное обучение, аттестацию
в квалификационной комиссии на знание правил устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03 и инструктаж по
технике безопасности.
14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
14.1 Изготовитель гарантирует соответствие систем требованиям ТУ 48-2403-16-91
при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
14.2 Гарантийный срок эксплуатации систем – 12 месяцев с даты ввода их в
эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения.
14.3 Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.
14.4 Гарантийные сроки эксплуатации на комплектующие изделия и материалы,
используемые в системах, в соответствии с нормативной документацией на эти
изделия.
14.5 В течение гарантийного срока дефектные узлы и детали подлежат
бесплатной замене изготовителем. Гарантия не распространяется на неисправности
связанные с неправильной эксплуатацией.
Примечание.
Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и
реализуемые технические решения систем с целью улучшения их технических
характеристик и эксплуатационных свойств (параметров).

