АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
“ЗЕНИТ СИСТЕМС”

Преимущества модулей
газового пожаротушения
стационарного типа

1

Возможность построения мульти зональной
системы пожаротушения;

2

Полный набор дополнительных аксессуаров;

3

Возможность защиты объектов больших объемов.

Модули газового пожаротушения
Зенит Системс
- Предназначены для тушения пожаров класса А (твёрдые
вещества),
B
(жидкие
вещества),
C
(газы),
E
(электрооборудование под напряжением);
- Модули отвечают требованиям ГОСТ Р 53281, ТР ТС
032/2013, ТР ЕАЭС 043/2017;
- Все компоненты собственной разработки и изготовления
Научно Производственной Фирмы ООО “Бранд Мастер”, что
позволяет контролировать качество на каждом этапе
производства и сборки, а также предлагать лучшие цены;

- Модули разрабатывались с учетом жесточайших требований
для возможности применения на атомных электростанциях.

Типы модулей серии
Зенит Системс

Вместимость: 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 л;
Крепление: стойка монтажная разборная,
хомут к стене;
Диапазон температур эксплуатации модулей:
от -20 до +50 для HFC 125, ФК-5-1-12

от -10 до +50 для HFC 227ea

Типы запорно-пускового
устройства
Зенит Системс

1

ДУ 32 для модулей ёмкостью: 25, 40 и 60 л;

2

ДУ 50 для модулей ёмкостью: 80, 100, 140 и 180 л.

Типы пуска запорнопускового устройства
Зенит Системс

1

Электрический пуск - пуск при подаче электрического

2

Пневматический пуск - пуск при подаче давления на

3

Комбинированный

импульса на электромагнитный пускатель ЗПУ или при
воздействии на кнопку ручного пускателя.

пневматический пускатель ЗПУ.

пуск

(электрический

и
пневматический) - пуск при подаче электрического
импульса на электромагнитный пускатель ЗПУ или при
подаче давления на пневматический пускатель, либо
при воздействии на кнопку ручного пускателя.

Манометр и ЭКМ

ЗПУ
может
комплектоваться
опционально:
манометром или электроконтактным манометром.

При использовании ЭКМ, есть возможность
коммутировать сигнал о падении давления в
модуле (например в случае неисправности,
несанкционированного пуска – разгерметизации
модуля) на пульт контроля.

Защитный колпак
Согласно пункта 602 Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Правила
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов,
на
которых
используется оборудование, работающее под
избыточным давлением". Приказ Ростехнадзора
№536 от 15.12.2020г. 602. Транспортирование и
хранение баллонов должны производиться с
навернутыми колпаками, если конструкцией
баллона не предусмотрена иная защита запорного
органа баллона.
Об
утверждении
Правил
обеспечения
промышленной безопасности при эксплуатации
оборудования,
работающего
под
давлением. Приказ Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014г.
№ 358.
389. Транспортирование и хранение баллонов
производится с навернутыми колпаками.

Распределительные
устройства

При защите нескольких помещений
возможно применение распределительных
устройств серийного производства компании
ООО “Бранд Мастер” с номинальным
диаметром 50, 65, 80 и 100 мм, которые
могут поставляться с электрическим или
пневматическим пуском.

Компоненты системы

Стойка монтажная
Предназначена для размещения и
крепления модуля газового
пожаротушения.

Стойка монтажная
однорядная
Предназначена для размещения
и крепления модулей газового
пожаротушения в один ряд для
совместной работы в составе
системы газового
пожаротушения.

Стойка монтажная
двухрядная
Предназначена для размещения и
крепления модулей газового
пожаротушения в два ряда для
совместной работы.

Хомут баллона
стеновой
Предназначен для жесткого
крепления модуля газового
пожаротушения к строительным
конструкциям на объекте
эксплуатации модуля.

Компоненты системы

Коллектор
однорядный
Предназначен для подсоединения 2-х или
3-х модулей к распределительному
трубопроводу системы газового
пожаротушения, стоящих в 1 ряд для
совместной работы.

Коллектор
двурядный
Предназначен для подсоединения 4-х или 6-ти
модулей к распределительному
трубопроводу системы ГП, стоящих в 2 ряда для
совместной работы.

Устройство
выпускное
Предназначено для выпуска ГОТВ из модуля в
защищаемое помещение через насадок
газовый.
УВ устанавливается непосредственно на
выпускной патрубок ЗПУ при помощи накидной
гайки.

Компоненты системы

Соединитель
Жесткий
Предназначен для соединения ЗПУ модуля
с коллектором или обратным клапаном
посредством резьбового соединения.
Особенностью конструкции соединителя
жесткого является телескопическое
исполнение присоединительных частей,
что позволяет производить регулировку в
горизонтальной и вертикальной
плоскостях при соединении модуля с
коллектором.

Соединитель
гибкий
Предназначен для соединения запорно-пускового
устройства модуля с обратным клапаном,
коллектором или распределительным
трубопроводом системы газового пожаротушения
посредством резьбового соединения.

Соединитель гибкий
пневмопуска
Используется при групповом применении
модулей газового пожаротушения.
Для подсоединения соединителя гибкого
пневмопуска (с одной стороны) к запорнопусковому устройству используется переходник.

Компоненты системы

Сигнализатор
давления СТУ-150
Предназначен для коммутации сигнала о
поступлении газового огнетушащего
вещества (ГОТВ) в распределительный
трубопровод системы газового
пожаротушения при срабатывании модуля.
При подаче ГОТВ в трубопровод создаётся
избыточное давление, которое
воздействует на мембрану СДУ и замыкает
контакты с последующей коммутацией
сигнала.

Насадок
газовый

Обратный
клапан

Предназначен для выпуска и равномерного
распределения газового огнетушащего вещества
(ГОТВ) по всему защищаемому объему.

Предназначен для предотвращения движения
газового огнетушащего вещества в обратном
направлении.

Монтируется на устройство выпускное или штуцер
приварной под насадок газовый в зависимости от
типоразмера.

Обратный клапан устанавливается
между соединителем жестким и коллектором.

Компоненты системы

Ниппель
Приварной под РВД

Штуцер приварной
под насадок газовый

Предназначен для подсоединения
соединителя гибкого к распределительному
трубопроводу системы газового
пожаротушения.

Предназначен для присоединения насадка
газового к распределительному трубопроводу и
изготавливается из трубы определенного
диаметра с ответной резьбой к насадку.

Монтируется к трубопроводу при помощи
сварки.

Монтируется к распределительному трубопроводу
системы газового пожаротушения при помощи
сварки.

Штуцер
Приварной под СДУ
Предназначен для установки сигнализатора
давления универсального на
распределительном трубопроводе системы
газового пожаротушения и имеет внутреннюю
резьбу.
Монтируется на трубопровод при помощи
сварки.

Спасибо за внимание!
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