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Данное руководство по эксплуатации на модули газового пожаротушения              

ИМПУЛЬС-20, ИМПУЛЬС-2 (далее по тексту «модуль») содержит описание устройст-

ва и принципа действия модулей, технические характеристики, сроки службы и гаран-

тии изготовителя, а также указания по применению и эксплуатации. При изучении ма-

териальной части модулей и при их эксплуатации следует руководствоваться дейст-

вующими «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением» и настоящим Руководством.   

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Наименование изделия: модуль газового пожаротушения «ИМПУЛЬС-20», «ИМ-

ПУЛЬС-2». 

Обозначение изделия ИМПУЛЬС-20 (25-22,5-18), ИМПУЛЬС-2 (25-2,2-18).  

Назначение изделия: модуль предназначен для тушения газовыми огнетушащими со-

ставами (ГОС) пожаров класса А, В, С и электрооборудования (электроустановок с на-

пряжением не выше указанного в технической документации на ГОС которым заряжен 

модуль). 

Модули предназначены для применения в составе автоматических установок объемно-

го пожаротушения. Для подачи сигнала о срабатывании (неисправности) модули в за-

висимости от модификации оснащены электро-контактным манометром (ЭКМ), либо 

сигнализатором давления универсальным (СДУ). 

Модули не предназначены для использования во взрывоопасных помещениях. 

Номер технических условий ТУ У 29.2-30784208-001-2003. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Способ приведения модуля в действие: 

2.1.1 - основной (автоматический) – путем разрушения колбы теплового замка  

запорно-распылительного устройства электромеханическим побудителем  

(одноразового действия) при подаче электрического импульса от пожарного 

 прибора управления;  

2.1.2 - резервный (дистанционный) - путем разрушения колбы теплового замка  

запорно-распылительного устройства электромеханическим побудителем  

под действием электрического импульса от пускового устройства путем нажатия  

кнопки резервного пуска; 

2.1.3 - автономный - за счет разрушения колбы теплового замка запорно- 

распылительного устройства под воздействием повышенной  температуры от оча-

га пожара. 

2.3 Параметры электрической цепи электро-контактного манометра или сиг-

нализатора давления: 

- напряжение постоянного тока, В           от 6 до 36 

- сила тока, А                                        от 0,1 до 0,3 

2.2 Параметры электрического пуска модуля: 

- напряжение постоянного тока на контактах  

электро-механического побудителя, В……………………… 

 

от 2 до 35 

- ток срабатывания, А………………………………………… от 0,17 до 0,5 

- продолжительность приложения напряжения, с, не более … 1 

-внутреннее сопротивление, Ом……………………………. от  9 до 14 
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-максимальная сила тока при проверке целостности цепи 

(безопасный ток) не должна превышать                       0,05 А. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Электромеханический побудитель является устройством од-

норазового действия и при срабатывании подлежит только замене.  

 

Другие технические характеристики модуля представлены в таблице 1. 

Наименование, химическая формула, основные свойства ГОС, используемых в 

модулях, представлены в таблице 2. 

Таблица 1 Технические характеристики модуля 

Наименование показателей Тип модуля 

ИМПУЛЬС-

20(25-22,5-18) 

ИМПУЛЬС-

2(25-2,2-18) 

1. Вместимость сосуда модуля, л 22,5±0,5 2,2±0,2 

2. Рабочее давление в модуле, при тем-

пературе 20ºС±2ºС,   bar 

 

25±2 

3. Расчетное давление сосуда модуля, 

bar 

 

55 

4. Пробное давление сосуда модуля, bar 71,0±0,5 

5. Давление срабатывания предохрани-

тельной мембраны, bar 

 

50  5 

6. Продолжительность приведения в 

действие (инерционность) модулей при 

электрическом пуске, с, не более  

 

 

2,0 

7. Продолжительность выпуска  заряда 

ГОС, с, не более 

 

10,0 

8. Масса модуля конструктивная (без 

крепления), не более, кг 
12 5 

9. Габаритные размеры, мм, не более   

- ширина 380 220 

- высота 490 315 

- диаметр сосуда 360 185 

10. Диапазон температур эксплуатации 

модулей, 
о
С 

 

от минус 10 до плюс 50 

11. Температура разрушения теплового 

замка (колбы), ºС 

(красный цвет) 

68±3 

12. Ресурс срабатываний, не менее 5 

13 Срок службы, не менее, лет 10 
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Таблица 2 Характеристики применяемых ГОС 

 

Наименование  

показателей 

Наименование ГОС, химическая формула 

HCFC 125* 

(Хладон 125) 

СF3CHF2 

HFC227ea* 

Хладон 227ea 

CF3CHFCF2 

Хладон 114В2** 

С2F4Br 

1 Нормативно-технический 

документ 
ДСТУ 3958 ДСТУ 3958 ГОСТ 15899 

2. Максимальный ккоэффици-

ента загрузки сосуда, кг/м3 
929 1150 1600 

Примечания: * - Обозначение ОВ согласно ДСТУ 4466-8, ДСТУ 4466-9 

**  Применение хладона 114В2 допускается только для защиты особо важных  

объектов, по согласованию органами госпожнадзора. Для зарядки модулей может быть 

использован хладон 114В2, качество которого проверено и удостоверяется сертифика-

том соответствия установленного образца с обязательным указанием даты следующей 

проверки показателей его качества.  

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

В комплект поставки входят: 

- модуль в сборе с зарядом ГОС; 

- электро-механический побудитель; 

- крепления (настенное или потолочное) с крепежным болтом; 

- паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации; 

- упаковка. 

 

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1 Общий вид модулей представлен на рис. 1 и рис. 2. 

Модуль газового пожаротушения «ИМПУЛЬС-20» и «ИМПУЛЬС-2» отличают-

ся только объемом сосуда для хранения огнетушащего вещества и состоят из: сосуда 1 

со сжиженным ГОС который  крепится к креплению 3 при помощи болта 2. В горлови-

ну сосуда установлено запорно-распылительное устройство (ЗРУ) 4, содержащее сиг-

нализатор давления (СД) 5. В зависимости от вариантов исполнения сигнализатор дав-

ления может быть встроен в электро-контактный манометр (ЭКМ), электро-

механический побудитель 6, тепловой  замок в виде стеклянной колбы 7, манометр 8 и 

предохранительное устройство 9. Электромеханический побудитель 6 сообщается с 

прибором приемо-контрольным пожарным (ППКП). Для предотвращения несанкцио-

нированного срабатывания модуля при перевозке, хранении, монтаже и техническом 

обслуживании в запорно-распылительное устройство устанавливается блок-винт 11 

(Рис. 3). При постановке модуля в режим дежурства блок-винт удаляется.  
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                                        а)                                                                  б)   

Рис. 1 Общий вид модуля «ИМПУЛЬС-20» 

а – вариант крепления на стене; б – вариант крепления на потолке 

  
 

Рис. 2 Общий вид модуля «ИМПУЛЬС-2» 

а – вариант крепления на стене; б – вариант крепления на потолке 
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Рис.3 Общий вид запорно-распылительного устройства (вариант с электро- 

контактным манометром) 

 

Электро-контактный манометр 10 предназначен для визуального контроля давления в 

модуле в процессе эксплуатации и для формирования сигнала о срабатывании либо 

разгерметизации. Провода  сигнализатора давления соединяются с приемно-

контрольным прибором. При падении давления в сосуде модуля происходит либо раз-

мыкание контактов (для СД), либо замыкание контактов (для ЭКМ). При этом форми-

руется релейный сигнал о срабатывании (либо разгерметизации) модуля.  

Общий вид и присоединительные размеры креплений модулей приведены на 

рис. 4 и рис. 5.  

 

 
                                а)                                                                            б) 

Рис. 4 Общий вид и присоединительные размеры креплений модуля «ИМПУЛЬС-20» 

а) потолочное, б) настенное 
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                                а)                                                                            б) 

 

Рис. 5 Общий вид и присоединительные размеры креплений модуля «ИМПУЛЬС-2» 

а) потолочное, б) настенное 

 

4.2 Принцип работы модуля. 

После поступления сигнала от пожарного извещателя на ППКП, последний фор-

мирует команду на срабатывание модуля (модулей) и посылает электрический импульс 

на срабатывание электромеханического побудителя, шток которого при этом переме-

щается  и разрушает колбу. При этом, клапан запорно-распылительного устройства от-

крывается, и ГОС под действием давления в сосуде модуля выбрасывается в защищае-

мую зону через распылитель. 

При падении давления в сосуде сигнализатор давления  посылает сигнал на при-

емно-контрольный прибор о срабатывании модуля.  

В случае повышения температуры в защищаемой зоне (при возникновении по-

жара) до значения, выше температуры срабатывания теплового замка (колбы), послед-

ний разрушается, и модуль срабатывает самостоятельно, без сигнала от пожарного при-

бора управления. 

 

5 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МОДУЛЯ  

Для подачи сигнала о срабатывании (неисправности) модуля на пожарно-

контрольный прибор используются принцип изменения состояния цепи на противопо-

ложный. В зависимости от комплектации модули могут быть оснащены либо электро-

контактным манометром, либо сигнализатором давления. 

Электро-контактный манометр имеет нормальное  состояние цепи – разомкнутое. 

Сигнализатор давления имеет нормальное  состояние цепи – замкнутое. 
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                                                                 а) 

        
                                                                     б) 

Рис. 6 Схема подключения: а) электро-контакного манометра 

б) сигнализатора давления,  

 

5.2 Электро-механический побудитель (ЭМП), предназначенный для принуди-

тельного разрушения колбы, которая является удерживающим элементом запорно-

распылительного устройства модуля.  

 

     
                а)                                                                  б) 

Рис. 7 Схема подключения ЭМП: а) одного модуля,  

б) нескольких модулей 

 

5.3 Подключение нескольких модулей 

В случае создания автоматических установок пожаротушения на основе не-

скольких модулей необходимо обеспечить их одновременный пуск. Для этого электро-

механические побудители должны быть подключены параллельно к источнику пуско-

вого сигнала Uпуск пожарного прибора управления. ППКП, который формирует пус-

ковой сигнал, должен обеспечивать напряжение в цепи не менее 2 В и силу тока запус-

ка ЭМП не менее 0,17 А. Длительность пускового импульса Тпуск 0,5 с. 
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6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Ремонтные работы, связанные с разборкой и сборкой модуля, должны произ-

водиться при полном отсутствии давления и отключенном электропитании. 

6.2. Проверка и ремонт модуля должны производиться двумя лицами, изучив-

шими устройство и принцип его работы и получившими допуск к самостоятельной ра-

боте в установленном порядке. 

6.3. Не допускается размещения модулей вблизи нагревательных приборов. 

6.4. Не допускается падения модуля и удары по нему. 

6.5. Не допускается эксплуатация модулей в случае, если истек срок очередного 

освидетельствования сосудов, а также, если выявлены дефекты, исключающие гаран-

тию безопасной работы модулей. 

 

7. ПРИЕМКА И ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ 

7.1 Распаковать модуль; 

7.2 Снять защитный колпак (при его наличии); 

7.3 Поверить комплектность модуля; 

7.4 Проверить полный вес модуля, согласно паспортных данных. 

7.5 Выдержать модуль при температуре 202С в течении не менее 8 часов. 

7.6 Проверить давление в модуле (давление должно соответствовать давлению 

указанному на этикетке и в паспорте модуля); 

7.7 Заполнить лист приемки и отослать один экземпляр на фирму-производитель 

в срок не более чем 14 дней после получения.  

7.8 ВНИМАНИЕ! 

При выявлении любого несоответствия технических характеристик, паспортных 

данных, комплектности, внешнего вида необходимо срочно связаться с предприятием-

производителем для устранения недостатков.  

Претензии по комплектности, наличию механических повреждений, внешнему 

виду и другим несоответствиям модуля по истечении 14 дней с момента отгрузки мо-

дуля покупателю не принимаются. 

 

8. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ: 

8.1 При монтаже и подключении во избежание повреждения герметично-

сти модуля запрещается браться за запорное устройство и манометр. 

8.2 Монтаж, подключение и техническое обслуживание модулей должно осу-

ществляться лицами, имеющими лицензию на право проведения данных работ.  

8.3 Модуль должен быть надежно закреплен на стене либо другой несущей 

конструкции обеспечивающей надежность крепления.  

8.4 Монтаж модулей производится согласно проекту установки газового пожаро-

тушения, закреплением к стене или потолку с помощью креплений рис. 3.  

8.5 Запрещается устанавливать модуль в местах где на него может быть оказа-

но какое либо механическое воздействие (вибрация, толчки, удары, падение тяже-

лых предметов), вблизи нагревательных приборов, в местах где возможно воздей-

ствие на модуль солнечных лучей. 

8.6 После монтажа модулей электрические цепи пускового устройства и сигна-

лизатора давления подключаются к приемно-контрольному прибору.  
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ВНИМАНИЕ!  Перед постановкой модуля  в режим дежурства необходимо 

удалить блок-винт (поз. 11, рис. 3). 

После выполнения вышеуказанных работ модуль готов к эксплуатации. 

 

9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ  

После срабатывания модуля необходимо выполнить следующие работы: 

9.1 - отсоединить модуль от установки пожаротушения; 

9.2 - разобрать запорно-распылительное устройство; 

9.3 - все внутренние полости прочистить и обезжирить; 

9.4 - заменить уплотнительные кольца ЗРУ; 

9.5 - смазать трущиеся поверхности и уплотнительные кольца смазкой ЦИАТИМ 

- 221 ГОСТ 9433-80; 

9.6 - собрать запорно-распылительное устройство; 

9.7 - проверить запорно-распылительное устройство на прочность гидравличе-

ским давлением 50 bar на протяжении не менее 3 минут. 

9.8 - проверить собранное ЗРУ на герметичность пневматическим давлением 25 

bar на протяжении не менее 15 минут в прозрачной емкости со спиртом. Появление 

пузырьков не допускается. 

9.9 - произвести зарядку и монтаж модуля. 

Перед проведением ремонтных работ или демонтажа модуля при наличии в 

нем давления следует установить блок-винт (поз.11, рис.3). 

 

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В процессе эксплуатации модуля необходимо проводить регламентные работы 

по регламентам 1, 2, 3, 4, 5, 6 осуществляемые обученным персоналом.  

Все выполненные регламентные работы должны быть занесены в специальный 

журнал, с обязательной отметкой выявленных недостатков, проведенных работ, даты 

проведения работ, подписи лица проводившего данные работы. 

Регламент №1. Еженедельно: 

- контролировать давление в сосуде модуля. Давление контролируется по мано-

метру на запорно-распылительном устройстве. Значение давления заносится в журнал. 

При проверке соответствия давления необходимо руководствоваться таблицами 

зависимости давления от температуры (приложение 1). 

При несоответствии давления в модуле более 10% от указанного в таблице 

зависимости давления ГОС от температуры (Приложение 1) срочно уведомить 

предприятие-изготовитель либо обслуживающую организацию для устранения 

недостатка. 

Регламент № 2. Ежемесячно: 

- очистка от пыли, производственных загрязнений; 

- выполнить работы по регламенту № 1; 

Регламент № 3. Раз в 3 месяца: 

- выполнить работы по регламенту № 2; 

- произвести внешний осмотр модуля, проверить целостность деталей и узлов. 

- снять электропитание с модуля, отсоединить электрические разъемы. Прове-

рить целостность пусковых электрических цепей электро-механического побудителя 

(“безопасным током”) Iбезоп  0,05 А.  
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- при нарушении покрытий произвести зачистку дефектных мест от ржавчины и 

иных загрязнений и смазать противокоррозионной смазкой. Подсоединить электриче-

ские разъемы, подать электропитание. 

Регламент № 4. Ежегодно: 

- выполнить работы по регламенту № 3; 

- произвести поверку манометра; 

- произвести проверку сохранности огнетушащего вещества взвешиванием моду-

ля. В случае снижения  массы огнетушащего вещества в сосуде  модуля  более  чем  на  

1%  от заправленного (согласно паспорта), модуль подлежит дозарядке или перезарядке. 

Регламент № 5. Раз в 2 года после начала эксплуатации: 

- выполнить работы по регламенту № 4; 

- заменить электромеханический побудитель; 

Регламент № 6. Через 5 лет после начала эксплуатации и далее каждые 5 лет: 

- выполнить работы по регламенту № 4; 

- установить в запорно-распылительное устройство блок-винт поз.11 рис. 2; 

- снять модуль с крепления; 

- осуществить разрядку модуля (в специальную емкость) и провести техниче-

ское освидетельствование баллона модуля (гидроиспытания пробным давлением) 

в специализированной организации; 

- провести ревизию запрорно-распылительного устройства; 

- в случае положительного решения по результатам технического освидетельст-

вования модуль снова заряжается ГОС и азотом и устанавливается на объекте; при от-

рицательном решении модуль подлежит утилизации как металлолом. 

Количество обслуживающего персонала должно быть не менее 2-х человек, 

имеющих разрешение на эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, и пожар-

но-охранной сигнализации. 

При возможных ремонтах модуля необходимо усилить пожарный надзор за объ-

ектом. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Все работы по обслуживанию (либо ремонту) модуля которые требуют вме-

шательство в целостность конструкции необходимо выполнять либо на предпри-

ятии изготовителе, либо персоналом прошедшим обучение (и имеющем соответст-

вующий сертификат) на право обслуживания модулей. 

ООО «НПФ «Бранд Мастер Плюс» являясь производителем модулей  про-

водит бесплатное обучение (с выдачей сертификата) специалистов по техническо-

му обслуживанию (в полном объеме работ) и ремонту модулей. 

 

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Модули могут транспортироваться наземными и морскими видами транспорта.  

При транспортировании и хранении должны применяться меры защиты от воздействия 

атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, механического воздействия - 12 - 

 (удары, соударения, падение тяжелых предметов, вибрация) и коррозионно-

активных сред. Обязательно должны соблюдаться указания транспортных этикеток. 

Транспортирование и хранение модулей допускается в диапазоне темпера-

тур от минус 20 до плюс 50 °С. 
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Модуль газового пожаротушения  
 
ИМПУЛЬС-                     ТУ У 29.2-30784208-001-2003 
 

заводской номер_________________________________________________ 

обозначение газового огнетушащего состава_________________________ 

масса модуля конструктивная______________________________________ 

масса огнетушащего состава ______________________________________ 

масса модуля полная (без креплений)_____________________________ 

дата заправки ___________________________________________________ 

давление в сосуде модуля при 20 ± 2 
о
С ____________________________ 

Модуль газового пожаротушения соответствует техническим условиям                 
ТУ У 29.2-30784208-001-2003 и признан годным для эксплуатации. 

 
Дата выпуска «____»________________ 20___ г. 
 
МП   Личные подписи или оттиск личных клейм,  
                                              ответственных за приемку 

 

 

 

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу модулей при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, ука-

занных в настоящем паспорте. 

13.2 Гарантийный срок эксплуатации модуля - 12 месяцев со дня заправки мо-

дуля огнетушащим веществом. 

13.3. Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать или за-

менять узлы модулей в течение гарантийного срока, при соблюдении требований п. 8, 

п. 12,. 

13.4. Предприятие-изготовитель не принимает претензий: 

- при видимых механических повреждениях; 

- при нарушении контрольных наклеек; 

- если истек гарантийный срок эксплуатации; 

- при несоблюдении п. 7, п. 10. 

- при отсутствии паспорта и гарантийного талона на модуль, 

13.5. Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию моду-

ля, сохраняя его основные эксплуатационные параметры. 
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Приложение 1 

 

Графики зависимости давления от температуры для различных ГОС со-

гласно ДСТУ 4466-8 и ДСТУ 4466-9 

 
 

Рисунок 8 

График зависимости давления в сосуде модуля от температуры  

для Хладона 125 (СF3CHF2 ) при различных  

коэффициентах заполнения (кг/м
3
)  
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продолжение приложения 1  

 

 

 

 
 

Рисунок 9 

График зависимости давления в сосуде модуля от температуры  

для Хладона 227еа (CF3CHFCF2)  при различных  

коэффициентах заполнения (кг/м
3
)  

 

 

 

 

По всем вопросам, касающимся поставок и качества изготовления модулей, 

следует обращаться по адресу: 

03115 Украина, г. Киев-115, ул. Котельникова, 31, офис 2 

Тел +38(044) 423-16-81 (руководство);  

Тел/факс +38 (044) 423-10-42 (финансовый отдел); 

Тел/факс (+38044) 423-10-36 (проектный отдел). 


