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Автоматические модульные установки пожаротушения подвесного типа 
 

МУП состоит из корпуса (баллона) с заливной горловиной, расположенной в нижней части 

модуля и основанием под крепежный элемент в верхней части. В заливную горловину установлен 

насадок распылитель с применением форсунок и внутренних завихрителей, с клапаном для закачки 

газа вытеснителя, спринклерной колбой/тепловым замком, индикатором давления. Баллон заправлен 

огнетушащим составом «FARRO» и закачен газом вытеснителем (Азот). Опционально МУП может 

комплектоваться устройством электрического или пневматического пуска, а также устройством 

контроля срабатывания и неисправности.  

 

                                           
На рисунке: 1) Корпус; 2) распылитель со спринклерной колбой/тепловым замком; 3) индикатор 

давления; 4) заправочный клапан; 5) крепежный элемент.  

 

Принцип действия модульной установки пожаротушения подвесного типа основан на 

вытеснении огнетушащего состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом 

для аэрирования и распыления на очаг пожара. Контроль наличия давления в МУП производится на 

основании показаний индикатора давления, установленного на распылителе. При достижении верхнего 

порога температурного значения происходит разрушение спринклерной колбы/теплового замка и 

подача ОТВ через распылитель в зону защищаемой области данным модулем. При оснащении МУП 

устройством электрического или пневматического пуска, разрушение теплового замка/ спринклерной 

колбы происходит путем принудительного воздействия. При оснащении МУП устройством контроля 

(определения) срабатывания, сигнал о запуске либо неисправности модуля, поступает на пульт 

диспетчера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оригинальные высокоэффективные оросители собственной разработки с использованием 

форсунок и внутренних завихрителей, обеспечивающих эффективное тушения при подачи ОТВ на очаг 

возгорания, в виде водяного тумана 

 

 

 

  

                                      

Насадка/распылитель                Насадка/распылитель  Насадка/распылитель 

с принудительным пуском       с тепловым замком             с контролем срабатывания 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Основные параметры подвесных модульных установок пожаротушения тонкораспыленным составом 

«FARRO» приведены в таблице 1, электрические характеристики при принудительной активации 

приведены в таблице 2.  

 

                                                                                                                                                                                                                      

Таблица 1 

Наименование  

показателей 

Значения 

 МУПТВ

-4-Г-Ж 

МУПТВ-

6-Г-Ж 

МУПТВ-

10-Г-Ж 

МУПТВ-

12-Г-Ж 

1.1 Вместимость  

Корпуса (сталь), л 
 5,2 7,5 12,4 15,6 

1.1.1 Вместимость корпуса 

(нерж.), л 
 5,2 7,5 12,4 15,6 

1.2 Огнетушащее вещество Огнетушащий состав “FARRO” 

1.3 Масса заряда ОТВ, кг  4±0,15 6±0,15 10±0,15 12±0,15 

1.4 Рабочее давление, МПа 1,4±0,1 

1.5 Продолжительность подачи 

ОТВ, с, не менее 
 10 15 25 30 

1.6 Высота крепления, м, (от и 

до) 
 1-4 1-6 1-8 1-10 

1.7 Радиус эффективного 

орошения, м  
 2,2 2,75 2,75 2,75 

1.8 Назначенный срок службы, 

лет 
20 

1.9 Температура эксплуатации 

и хранения, оС 
от - 10 до +50 

1.10 Температура срабатывания 

теплового замка, оС 
57±3 / 68±3 / 79±3 / 93±3 /141±3 / 182±3 / 204±3 

1.11 Масса заправл. МУП 

(сталь), кг 
 6,95 8,7 13,7 16,4 

1.11.1 Масса заправл. МУП 

(нерж), кг 
 7,35 9,1 14,2 17 

1.12 Габаритные размеры 

(углерод.сталь), мм, с учетом 

оросителя не более: 

- высота; 

- диаметр корпуса.  

250 

242 

285 

260 

310 

290 

345 

310 

1.12.1 Габаритные размеры 

(нерж), мм, с учетом оросителя не 

более: 

-высота 

-диаметр корпуса  

250 

242 

285 

260 

310 

290 

345 

310 

1.13 Расход ОТВ л/сек., не 

менее  0,3 0,3 0,3 0,3 

1.14 Максимальная 

защищаемая площадь при установке 

на высоте не менее 2,5 метров, м2  14 21 21 21 



Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение параметра 

Устройство электрического пуска 

1 Напряжение постоянного тока, В 12-24 

2 Пусковой ток , не менее, А 0,1-0,2 

3 Номинальное напряжение, В 12-24 

4 Номинальный ток, А 0,1 

5 Время активации устройства, не более, сек 0,5 

6 Инерционность срабатывания, не более, сек 10 

Устройство контроля срабатывания и исправности 

1 Напряжение постоянного тока, В 10-24 

2 Номинальный рабочий ток, мА 100 

Устройство пневматического пуска 

1   

   

 

 Основными преимуществами данных модульных установок является абсолютная экологическая 

безопасность для человека, отсутствие вторичного ущерба для защищаемого оборудования, высокая 

эффективность тушения минимальным количеством огнетушащего состава за счет комбинированного 

способа тушения заключающегося в лавинообразном охлаждении, сокращении объема кислорода в 

зоне тушения, в вытеснении его с остатком необходимым для дыхания человека и покрытие очага 

пожара пленкообразующими веществами исключающими тление и повторное возгорание.  

Применяемый огнетушащий состав и уникальные оросители с применением форсунок и 

внутренних завихрителей являются собственной разработкой НПО «ФАРРО» и данная система 

является независимой от источников водоснабжения и электропитания, а в случае необходимости 

обеспечения принудительного пуска, срабатывание модулей происходит за счет термонагревательного 

элемента от слаботочного сигнала (12-24В) без участия пиропатронов и газогенерирующих элементов, 

техническое же обслуживание заключается в визуальной проверке индикаторов давления, что 

значительно оптимизирует затраты в сравнение с традиционной водяной системой пожаротушения и 

не наносит вреда оборудованию в сравнении с порошковыми системами. 

  Огнетушащий состав имеет экспертное заключение в части экологической безопасности и 

относиться в соответствие с ГОСТ 12.1.007 по классификации классов опасности веществ к 4-му 

классу –как неопасное вещество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономическая эффективность  

Ниже приведены сравнительные преимущества использования предлагаемых модульных систем 

пожаротушения подвесного типа в сравнение с системами водяного пожаротушения: 

Модульные подвесные системы пожаротушения на основе огнетушащих составов 

комбинированного типа с тройным эффектом воздействия на очаги возгорания (охлаждение, 

вытеснение кислорода с остатком необходимым для дыхания человека и покрытые очагов 

пленкообразующими веществами, препятствующими тлению и исключающими повторное возгорание) 

в сравнение с системой водяного пожаротушения, лишены следующих недостатков: 

- долговременного пролива и связанных с этим последствий ущерба; 

- необходимости подключения к источникам водоснабжения и электропитания; 

- дополнительных затрат на резервуары в случае невозможности подключения к источнику 

водоснабжения; 

- затрат на отводы и утилизацию пролитой воды;  

- необходимости обустройства насосных станций, в обособленных помещениях; 

- затрат на монтаж громоздких трубопроводных конструкций и в последствии подверженность 

данных конструкций коррозии и засорам; 

- затрат на последующее техническое обслуживание насосных групп и трубопроводных 

соединений.  

- отсутствие возможности использования в неотапливаемых помещениях; 

Модульные системы пожаротушения подвесного типа на основе огнетушащих составов 

комбинированного действия, имеют еще дополнительный ряд  преимуществ – это простота монтажа 

данных систем, не требующего конструктивных изменений (система крепления состоит из анкерного 

болта и отрезков резьбовой шпильки М12), что позволит ускорить сроки строительства, реконструкции 

и сдачи объектов в эксплуатацию, абсолютная экологическая безопасность, позволяющая при 

необходимости использовать средства даже при массовом присутствии людей, а также, как 

возможность автоматического, так и автономного принципа работы систем пожаротушения, позволит 

гарантировать их работу даже в условиях нештатной ситуации или техногенной катастрофы 

(отключение электропитания, сбой работы автоматики, отказ пожарной сигнализации, землетрясение и 

т.п.).  

Модульные установки пожаротушение на основе используемых составов комбинированного 

действия обладают дымоосаждающими свойствами, что является немаловажным фактором. При этом 

данные модульные установки пожаротушения являются высокоэффективными, легко-обслуживаемы и 

не потребует дополнительных технологических помещений. Срок эксплуатации модульных установок 

20 лет. 

 

 

 

 

 

 

 


