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Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) является
эксплуатационным документом и распространяется на системы пожаротушения с
дистанционным включением СП.50 (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: Системы пожаротушения с дистанционным включением СП.50.30.О1 ТУ 482403-16-91.
Пример записи обозначения изделия конкретного исполнения:
СП.50.30.О1
ХХХ

В

КК

Содержание позиций обозначения приведено в таблице1.

Таблица 1
Позиция
параметра
ХХХ

Наименование параметра
Модификация

В

Вариантное исполнение

КК

Климатическое исполнение

Код
СП
50.20
50.21
50.22
50.30
50.42
50.45
50.55
О1

Значение параметра
Порошковая линия с дистанционным
или ручным включением

Все макроклиматические районы на
суше
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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
являются
автономными
устройствами
многоразового
использования и представляют собой порошковую линию, для приведения в действие
которой 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 исполнительного механизма.
1.4 Системы изготавливаются для эксплуатации 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. Вид огнетушащего вещества (ОТВ):
2. Включение:

Условное обозначение системы
СП.50
порошок Пирант-А*
дистанционное или ручное

3. Масса ОТВ общая, кг: **

20

4. Масса системы конструкционная, кг, не более

22

5. Масса системы полная, кг, не более

42

6. Огнетушащая способность:
– защищаемый объем, м3

20

7. Рабочий газ
8. Объём газового баллона, дм3, не более:
9. Давление в газовом баллоне
при температуре 20о С, МПа:
10. Рабочее давление в баке, МПа, не более:

азот или воздух
8
от 11,7 до 13,5
1,2

11. Дальность выброса ОТВ, м, не менее:

4

12. Время выброса ОТВ, с, не более:

60

13. Напряжение питания устройства
дистанционного включения, В

24

+6
-4
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Продолжение таблицы 2
Условное обозначение системы

Наименование параметра,
единица измерения

СП.50

14. Ток потребления, А, не более:
- в рабочем режиме
- в режиме срабатывания системы
15. Рабочая температура, оС:
- исполнение О1

0,5
10
от минус 50 до 50

16. Полный средний срок службы, годы

10

17. Гарантийный срок эксплуатации, годы

1

18. Время приведения системы в действие, с,
не более:
- от электрозапуска
- вручную
19. Усилие для приведения в действие
устройства запуска:
- пальцем руки, Н, не более
- кистью руки, Н, не более
- ударом кисти руки, Дж, не более

3
3

100
230
3

* Допускается применение порошка другой марки без ухудшения эффективности
пожаротушения.
** Масса ОТВ в баках не должна отличаться более чем на ± 5 %.

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ
Таблица 3 – Комплектность

Наименование составной части

СП.50.20
СП.50.21
СП.50.22
СП.50.30
СП.50.42

СП.50.45
СП.50.55

Сборочные единицы и детали для монтажа
Бак порошковый, шт.

1

2

Газопровод: баллон – порошковый бак, шт.

1

2

Порошкопровод: порошковый бак – распределительный
трубопровод , шт.

1

2

Газовый баллон с запорно-пусковой головкой и корзиной, шт.

1

2

Пульт управления СКП2.00.055.100, шт.

1

0

Пульт управления СКП2.00.055.200, шт.

0

1

Выносной пульт ручного включения СКП2.00.050.200, шт.

1

0

Выносной пульт ручного включения СКП3.00.050.300, шт.

0

1

Комплект трубопроводов порошковой линии, шт.

1

1

ЗИП, комплект

1

1

1

1

Документация
Руководство по эксплуатации, шт.
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Система (рис.1) состоит из одной или двух порошковых линий с устройством
дистанционного включения, предназначенном для дистанционного электрозапуска или
ручного включения исполнительного механизма газового баллона.

I

ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ

НЕИСПР.
ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ
СЕТЬ

II

II

Рисунок 1 – Система пожаротушения с устройством дистанционного включения СП.50
I – устройство дистанционного включения; II – порошковая линия
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Система предназначена для тушения загораний в двигательном отсеке или
ином объёме посредством выброса огнетушащего порошка в заданные точки через
отверстия в распределительном трубопроводе.

4.1 Устройство дистанционного включения
Устройство дистанционного включения (рис. 2) состоит из пульта управления (2)
с кнопкой электрозапуска (3), выносного пульта ручного включения установленного в
доступном месте снаружи защищаемого объекта (1), запорно-пусковой головки с
элементом газогенерирующим пусковым (4) и кнопкой ручного пуска (5) установленной
на газовом баллоне (6) порошковой линии.

1

2

3

4

5

НЕИСПР.
ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ

ВКЛ.
ПРИ
ПОЖАРЕ
СЕТЬ

6
Рисунок 2 – Устройство дистанционного включения
1 – кнопка электрозапуска выносного пульта ручного включения; 2 – пульт управления;
3 – кнопка электрозапуска пульта управления; 4 – запорно-пусковая головка с элементом
газогенерирующим пусковым (ЭГП) ; 5 – кнопка ручного пуска; 6 – газовый баллон

Устройство дистанционного включения осуществляет:
- контроль и световую сигнализацию неисправности цепи выносного пульта
ручного включения и цепи ЭГП;
- сигнализацию наличия электропитания в цепи;
- включение порошковой линии при нажатии кнопки электрозапуска на пульте
управления или на выносном пульте ручного включения, либо кнопки ручного пуска на
запорно-пусковой головке;
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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 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).

4.2. Порошковая линия
В порошковой линии (рис.4) газ из баллона (8), установленного в корзине (11),
по газопроводу (7) и трубке ввода газа (9) поступает через отверстия в бак
порошковый (4) и вспушивает огнетушащий порошок. Газовая взвесь порошка через
эрлифт (10), разрывая предохранитель мембранный (3), служащий для предохранения
порошка от влаги из атмосферы транспортируется по порошкопроводу (2), и через
распределительный трубопровод (1) поступает в защищаемую зону.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
- рабочий газ
- газовая взвесь порошка

10
11

Рисунок 4 – Порошковая линия
1 – распределительный трубопровод; 2 – порошкопровод; 3 – предохранитель мембранный;
4 – бак порошковый; 5 – клапан предохранительный; 6 – заправочная горловина;
7 – газопровод; 8 – газовый баллон с запорно-пусковой головкой; 9 – трубка ввода газа;
10 – эрлифт; 11 – корзина
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5 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
5.1 Маркировка наносится на газовые баллоны, баки для ОТВ и корзину
баллона.
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 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.

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 Баллоны должны быть опломбированы.
6.4 Газовые баллоны должны быть подвергнуты освидетельствованию
специализированной организацией один раз в 5 лет, корпуса баков гидравлическим
испытаниям один раз в 5 лет.
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6.5 Газовые баллоны поставляются заряженными сжатым воздухом, с
транспортной заглушкой на рабочем штуцере. При монтаже и обслуживании газовых
баллонов:
- не допускаются удары по баллону, 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.
6.6 Заправку системы огнетушащим порошком необходимо проводить в
помещении с вытяжной вентиляцией, при заправке пользоваться индивидуальными
средствами защиты органов дыхания.
6.7 ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВСКРЫТИЕ ЗАПОРНО-ПУСКОВОЙ ГОЛОВКИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ БАЛЛОНА
В РУКАХ;
- ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ЛЮДЕЙ В ЗАЩИЩАЕМОЙ
ЗОНЕ.

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. Выносной пульт ручного включения
необходимо устанавливать снаружи защищаемых объектов в местах доступных для
обслуживающего персонала. Схема электрических соединений приведена на рис.5 и 6.
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Рисунок 5 – Схема электрических соединений устройства дистанционного включения
для СП.50.20, СП.50.21, СП.50.22, СП.50.30, СП.50.42
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Для колодок Х1, Х2 показан вид со стороны монтажной части
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Рисунок 6 – Схема электрических соединений устройства дистанционного включения
для СП.50.45, СП.50.55
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7.4 Монтаж электрических соединений устройства дистанционного включения.
7.4.1 Подключить пульт управления (А1) к кабелю, соединяющему выносной
пульт ручного включения (S1), ЭГП (ЕТ1, ЕТ2) 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.
7.4.2 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
«НЕИСПРАВНОСТЬ», индикатор «СЕТЬ» выключен.
7.5 Проверка устройства дистанционного включения на работоспособность.
7.5.1 ЭГП (ЕТ1, ЕТ2) из комплекта ЗИП в запал (4, рис.3) – не устанавливать.
Электролампой на напряжение 24 В с проводами соединить центральный контакт
(«+») и винт («-»), при этом должен включиться индикатор «СЕТЬ», индикатор
«НЕИСПРАВНОСТЬ» выключен.
7.5.2 Если электролампа не включается, то схема соединений исправна. Если
электролампа включается – необходимо проверить правильность соединений кабеля
подключаемого к пульту управления (А1), выносному пульту ручного включения (S1),
ЭГП (ЕТ1, ЕТ2) на соответствие схеме электрических соединений.
При отсоединении электролампы
индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ» должен
включиться, иначе схема соединений неисправна.
7.6 Эксплуатация устройства дистанционного включения
7.6.1 Отключить кабель от пульта управления (А1), установить ЭГП (3, рис.3) из
комплекта ЗИП в запал (4) и присоединить к корпусу (12). Подключить кабель к пульту
управления (А1).
На пульте управления (А1), (2, рис.2) должен включиться индикатор «СЕТЬ»,
индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ» выключен.
7.6.2 Проверка работоспособности устройства дистанционного включения
происходит постоянно. Если включается индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ» –
необходимо проверить на обрыв соединения кабеля подключаемого к пульту
управления (А1). Индикатор «СЕТЬ» при этом выключается.
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7.6.3 При отсутствии или неисправности электропитания индикаторы
«НЕИСПРАВНОСТЬ» и «СЕТЬ» на пульте управления (А1) не включаются.
7.7 Если порошковый бак 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.
7.8 Проверить проходимость каналов всех рукавов и распределительных
трубопроводов. При необходимости продуть их сжатым газом.
7.9 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 A;
- при установке распределительных трубопроводов в защищаемой зоне,
отверстия трубопроводов направить на защищаемые поверхности;
- на выходе из порошкового бака установить предохранитель мембранный.

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

произвести

остановку

двигателя

8.2 Включение системы осуществляется дистанционно посредством нажатия
кнопки электрозапуска пульта 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. У
системы с двумя порошковыми линиями производится ручной пуск каждой линии.
8.3 После срабатывания системы необходимо:
- известить лицо, ответственное за исправное состояние и безопасное действие
систем о причинах и факте включения системы;
- отключить от системы устройство дистанционного включения;
- очистить сжатым воздухом или смыть водой в кратчайшие сроки остатки
огнетушащего порошка;
- продуть распределительный трубопровод сжатым газом, предварительно
отсоединив его от порошкопровода;
- заменить мембранный предохранитель на выходе из порошкового бака;
- заправить баки ОТВ;
- зарядить и опломбировать газовый баллон;
- установить ЭГП в запал запорно-пусковой головки;
- подключить к системе устройство дистанционного управления.
8.4 Факт включения системы и результат приведения ее в рабочее состояние
регистрируется в ПРИЛОЖЕНИИ Б.
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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, который
необходимо хранить в упаковке завода-изготовителя в сухом проветриваемом
помещении при температуре от минус 50 до плюс 50 оС.
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 выносном
пульте ручного включения, пульте управления
и запорно-пусковой головке.

+

-

-

2. Вспушивание порошка, продувка
порошкопровода сжатым газом.

-

+

-

3. Контроль давления в баллонах.

-

+

-

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

-

-

+

5. Перезарядка порошкового бака огнетушащим
порошком.

-

-

+

6. Проверка качества монтажа электрической
системы запуска.

-

-

+

9.4 ТО-1 проводится визуально внешним осмотром.
9.5 ТО-2 проводится силами предприятия-потребителя.
9.5.1 Для вспушивания порошка отсоединить порошкопровод (2, рис.4) от бака,
вынуть предохранитель мембранный (3), и установить вместо него заглушку из
комплекта ЗИП и присоединить порошкопровод.
Выкрутить предохранительный клапан (5). Присоединить газопровод (7) к
малолитражному газовому баллону под давлением 2-15 МПа и несколькими
кратковременными открытиями вентиля баллона дождаться выхода газовой взвеси
порошка из отверстия. 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 предохранительный
клапан. Отсоединить порошкопровод от бака, убрать заглушку, установить
предохранитель мембранный и присоединить порошкопровод к баку.
9.5.2 Для продувки порошкопровода необходимо отсоединить его от бака,
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 к баку, убедившись в наличии
предохранителя мембранного.
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9.5.3 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 газопровода 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.
9.6 ТО-3 проводится специализированной организацией.
9.7 Результаты ТО регистрируются в ПРИЛОЖЕНИИ Б.
10 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.
Таблица 5
Наименование
неисправности

Вероятная причина
Отсутствует газ в баллоне

ОТВ не выбрасывается

Горит индикатор
«НЕИСПРАВНОСТЬ» на
пульте управления

Методы устранения

Закупорены каналы

Заправить баллон или
заменить его
Очистка и продувка каналов
по п.9.5.2, при необходимости
ревизия всей линии

Отсутствует ЭГП

Установить ЭГП

Короткое замыкание или обрыв
цепи ЭГП или выносного пульта
ручного включения

Проверить кабели и
соединения

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.
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.
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13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
13.1 Изготовитель гарантирует соответствие систем требованиям ТУ 48-2403-16-91
при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации систем – 12 месяцев с даты ввода их в
эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения.
13.3 Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.
13.4 Гарантийные сроки эксплуатации на комплектующие изделия и материалы,
используемые в системах, в соответствии с нормативной документацией на эти
изделия.
13.5 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).

