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                                                   ООО "Системы Пожаротушения"
                                                           LLC "Extinguishing Systems"

     Россия, 196641, г.Санкт-Петербург, п.Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д.9 , лит.Б
                                  9, liter Б, Metallostroy road, Metallostroy, St.Petersburg, 196641, Russia

                                 Оборудование стационарной системы аэрозольного объемного пожаротушения
                                                                Equipment of fixed aerosol fire-extinguishing system

Код ОКП: 648860
All Russian Products Classification Code 648860

06031200МК

Глав 3.11 и 4.3 части VI "Правил классификации и постройки морских судов" (2014); главы 4.3 и раздела 10 части IV "Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" (2014); Правилу 10.5 главы II-2 СОЛАС-74 с поправками; 
Резолюции ИМО MSC.98(73) и MSC.97(73) с поправками; Циркуляру ИМО MSC.1/Circ 1270; Техническому регламенту о безопасности 
объектов морского транспорта.
Chapters 3.11 and 4.3 of part VI "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (2014); chapter 4.3 and section 10 "Rules for the 
Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships" (2014); Regulation 10.5 chapter II-2 
SOLAS-74 as amended; IMO Resolutions MSC.98(73) and MSC.97(73) as amended; IMO circular MSC.1/Circ 1270; the Technical Regulations 
Concerning the Safety of Sea Transport Items

     03.06.2020

            17.01063.381
23.10.2017

   Филиппов А.В. / A.Filippov
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см. Приложение к Свидетельству
see Annex to this Certificate

ТУ4854-004-6929785-2011(изм.2), ТУ4731-005-69229785-2011 (изм.1), ТУ7287-031-69229785-2016 и другая 
техническая документация одобрены письмами РС No.381-09-307432 от 25.12.2014, No.381-09-72650 от 
15.03.2017, No.381-09-107747 от 18.04.2017.
Fire-extinguishing aerosol generators (ТОР) ТУ4854-004-6929785-2011(rev.2), ТУ4731-005-69229785-2011 (rev.1), 
ТУ7287-031-69229785-2016 and the other technical documentation were approved by RS letters No.381-09-307432 dated 
25.12.2014, No.381-09-72650 dated 15.03.2017, No.381-09-107747 dated 18.04.2017.

                             17.01062.381                            23.10.2017

примименяется в стационарной системе аэрозольного объемного пожаротушения, эквивалентной 
стационарным газовым системам тушения пожара, предусмотренных Правилом II-2/10.5 СОЛАС-74 с 
поправками, для судовых машинных помещений, помещений предписаных табл. 3.1.2.1 главы 3 части VI 
"Правил классификации и постройки морских судов".
applicable for fixed aerosol fire-extinguishing system, equivalent of fixed gas fire-extinguishing systems, referred to Reg. 
11-2/10.5 of SOLAS-74 as amended, for ship`s machinery spaces, spaces prescribed in table 3.1.2.1 chapter 3 part VI "Rules 
for the Classification and Construction of Sea-Going Ships".

Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по 
форме 6.5.30 или 6.5.31. The product shall be delivered with Russian Maritime Register of Shipping 
Certificate in accordance with form 6.5.30 or 6.5.31.
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            17.01063.381

   Филиппов А.В. / A.Filippov

к Свидетельству о типовом одобрении No.
to the Type Approval Certificate No.

                                                                    

 
 
 

Оборудование стационарной системы аэрозольного объёмного пожаротушения состоит из: 
The equipment of fixed aerosol fire-extinguishing system consists of: 

 
Генераторов огнетушащего аэрозоля типа ТОР / Fire-extinguishing aerosol generators type TOР 

Характеристики / Data 1500 1500М-В 3000 3000М-В 
масса заряда аэрозоля, кг 
weight of aerosol charge, kg 

1,5 3,0 

объём помещения, защищаемого одним генератором (без учета 
коэффициента запаса), м³ 
protected capacity for one generator (without safety factor), m³ 

25 50 

* время подачи аэрозоля - не более, с 
* time of operation, - not more, s 

20,4 23,0 

* расстояния (по оси аэрозольной струи) от места ее выхода из генератора 
до границы тепловой зоны с температурой, м: 
* the distance (along aerosol jet) from its exit out of the generator to the end of 
thermal zone, m: 
- с температурой / with temperature +200⁰С                                                                  
- с температурой / with temperature +75⁰С  

 
 
 
 

< 0,8 
< 2,7 

 
 
 
 

< 0,7 
< 2,4 

коэффициент эффективности, % 
the efficiency coefficient, (%) 

> 85 

диапазон эксплуатационных температур, ⁰С  
ambient temperature, ⁰С 

-60…+60 

степень защиты  
protection degree 

IP 44 1ExdsIIBT3X IP 44 1ExdsIIBT3X 

Узел запуска генератора 
Starting unit of generator  

встроенный электрический  
built-in electrical type 

Параметры запуска генератора от БУС / Starting parameters (from CSP): 
- напряжение, В / voltage, V 
- ток, А / current, А 
- длительность импульса, с / pulse duration, s 

 
24 

> 0, 7 
< 0,5 

Блоков управления и сигнализации типа БУС АОТ / Control and signaling panels (CSP) 
Характеристики / Data БУС АОТ1 БУС АОТ2 

количество направлений / number of directions 1 – 4 1 – 10 
количество запускаемых генераторов 
number of starting generators                                                                             

1 – 16 1 – 100 

Параметры питания / Power supply data: 
- напряжение (пост. ток), В / voltage DC, V 
- ток в режиме «тушение», А / current at mode «extinguishing», А 
- ток в «дежурном» режиме, А / current at mode «duty», А 
- задержка пуска, с / starting delay, s 
- степень защиты / protection degree 

 
24 (+8/-6) 

< 8 
<1 

< 12 
<3 

не менее / not less 30 
IP54 

БУС обеспечивает / CSP provides:  
- дистанционный запуск генераторов / remote start of the fire-extinguishing aerosol generators;  
- контроль целостности пусковых цепей/integrity control of starting circuits;  
- формирование сигналов для запуска предупредительной сигнализации, отключения вентиляции и оборудования в 
защищаемом помещении / signal forming for activation a fire warning alarm and shutdown a ventilation and fire-hazardous 
equipment within protected space; 
- отображение информации о текущем состоянии системы / monitoring of current status the system 

Блоков промежуточных реле (БПР) / Control relay panels (CRP) 
количество реле / number of relay                                                                                  1 – 9 

Параметры питания / Power supply data: 
- напряжение, В / voltage DC, V                                                                                       
- ток (постоянный), А / current, А                                                                                                  
- степень защиты / protection degree 

 
24 (+8/-6) 

< 2 
IP 44 

Соединительных ящиков (СЯ) / Junction boxes (JB) 
количество соединительных клемм / number of connectors 4 - 16 
Параметры питания / Power supply data: 
- напряжение, В / voltage DC, V                                                                                       
- ток (постоянный), А / current, А                                                                                                  
- степень защиты / protection degree  

 
24 (+8/-6) 

< 20 
IP 44 

 
(*) - при температуре наружного воздуха / at ambient temperature +25⁰С±10⁰С 
 

Стр.
Page. 3 / 3




