Комплексные системы
противопожарной защиты.
20 лет на рынке!

Москва, 8 Марта ул., 1с12
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09:00 - 18:00

Единый центр поддержки клиентов:

+7 (495) 785-55-01

АУГПТ

Автоматические системы газового пожаротушения ОСК ГРУПП ®
Газовое пожаротушение — это вид пожаротушения, при котором для тушения пожаров и локализации очагов
возгораний применяются газовые огнетушащие вещества (ГОТВ).
Холдинг ОСК групп - российский производитель автоматических установок газового пожаротушения ОСК ГРУПП®,
выполняет комплекс работ «под ключ» по проектированию, производству, монтажу, обслуживанию АУГПТ и пожарной
сигнализации, сопровождению на всех этапах.

Основные технические решения автоматической установки газового пожаротушения ОСК ГРУПП ®
В качестве огнетушащих веществ (ГОТВ) в установках применяются газовые составы:
ФК-5-1-12 (FK-5-1-12), Хладон 227еа (HFC-227ea, FM-200), Хладон 125 (HFC-125).
В установках газового пожаротушения реализован объемный способ тушения пожаров, основанный на эффекте
охлаждения. Тип установки АУГПТ – модульный. Модули устанавливаются, как правило, внутри защищаемого
помещения. Срок службы установки - не менее 10 лет.
Установка АУГПТ предназначена для обнаружения пожара, тушения, выдачи сигналов тревоги и о состоянии
установки:
- автоматический выпуск ГОТВ при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в защищаемом объеме;
- выдачу сигналов о подаче ГОТВ в помещение с сигнализатора давления установки;
- выдачу сигналов о состоянии электрических цепей пуска и контроля;
- отключение и восстановление режима автоматического пуска;
- автоматическое переключение цепей управления и сигнализации с основного ввода электроснабжения на
резервный, при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной
ввод, при восстановлении напряжения на нем;
- дистанционное управление выпуском огнетушащего вещества от устройства, установленного у входа в
защищаемое помещение; задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации
людей из помещения, отключения инженерных систем и т.д., но не менее 10 с.;
- отключение автоматического пуска с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в
защищаемое помещение;
- автоматический контроль электрических цепей дистанционного пуска и соединительных линий оповещателей
на обрыв и короткое замыкание;
- автоматический контроль давления в пусковых баллонах.
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