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Используя порошковые модули возможно построение системы порошкового пожаротушения,
адаптированной с любой системой пожарной сигнализации, в том числе импортными системами (Vista,
Fittich и т.п.).

Если Вам необходимо защитить какое-то здание, сооружение, сеть офисов системой пожарной
сигнализации, а в подземном гараже установить систему пожаротушения, то Вы можете успешно решить
задачу, используя порошковые системы пожаротушения.

В отличие от традиционных средств пожаротушения (водяные, пенные, газовые), система
порошкового пожаротушения, в силу универсальности используемого огнетушащего средства (порошка),
имеет ряд преимуществ, оказывающих существенное влияние на выбор типа автоматической установки
пожаротушения:

- возможность ликвидации загораний твердых горючих материалов, горючих жидкостей, газов и
электроустановок под напряжением;

- возможность применения установки в неотапливаемых помещениях с температурными условиями
эксплуатации от – 50 0С до +50 0С;

- отсутствие необходимости защиты чувствительного оборудования от повреждения водой,
устройства сбора и удаления воды после срабатывания спринклерной (дренчерной) установки
пожаротушения;

- порошковые системы пожаротушения неприхотливы к требованиям герметичности помещения
(возможность тушения при открытых проемах и на открытых площадках). Кроме того, при монтаже
модульных установок порошкового пожаротушения не требуется наличие отдельного помещения для
размещения оборудования, не требуется прокладка трубопроводов большой длины, подающих
огнетушащий состав.

Именно эти обстоятельства делают модульные порошковые системы привлекательными для
проектно-монтажных организаций и позволяют использовать данной средство тушения для защиты
торговых предприятий, офисных помещений, гаражных боксов, а также промышленных объектов.

Примеры размещения порошковых модулей на различных объектах: порошковое пожаротушение
предпочтительно использовать для защиты пространств за подвесными потолками, фальшполами,
кабельных колодцев, складских ячеек и т.п., где тушение возможных загораний водой (спринклерные
установки) невозможно из-за токопроводности огнетушащего средства (воды), а тушение газовыми
составами нерентабельно из-за высокой стоимости оборудования и огнетушащих составов.

Учитывая данное обстоятельство, системами порошкового пожаротушения в настоящее время
оборудуются автозаправочные станции, расходные склады ГСМ и другие пожароопасные объекты в
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Огнетушащие порошковые составы представляют собой тонко измельченные минеральные соли с
различными добавками, служащими для уменьшения слеживаемости и комкования. Преимущества
порошков по сравнению с другими огнетушащими средствами следующие: очень высокая огнетушащая
способность (в несколько раз выше,  чем даже у галоидированных углеводородов);   универсальность – ими
можно тушить даже материалы, не поддающиеся тушению водой, пеной, газовыми или галоидированными
составами (в частности, щелочные металлы, кремний- и металлоорганические соединения); разнообразие
способов пожаротушения (объемный, локальный, комбинированный); невысокая стоимость.

Огнетушащий эффект при использовании порошков достигается за счет комплексного воздействия
таких факторов, как: ингибирование (торможение) химических реакций в зоне горения; охлаждение зоны
горения вследствие расходования тепла на нагрев и термическое разложение частиц порошка; разбавление
горючей среды как частицами порошка, так и продуктами его разложения; эффект огнепреграждения (при
тушении по поверхности) по аналогии с сетчатыми и гравийными огнепреградителями. Тушение пожаров
большинства веществ и материалов с помощью порошков достигается за 5 – 7 с.

Достоинством порошковых составов является не только их высокая огнетушащая эффективность,
но и диэлектрические свойства, которые делают возможным применение их для тушения пожаров
различного рода электроустановок. Однако большинство порошковых составов имеет недостатки: высокую
гигроскопичность, способность к слеживанию и образованию комков, несовместимость с пеной.

Различают порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения используют
для тушения пожаров обычных (органических) горючих материалов (легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и
горючих (ГЖ) жидкостей, например различных нефтепродуктов, растворителей, углеводородных
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сжиженных газов, твердых материалов -  древесины, резин, пластиков и т.п.). Тушение этих материалов
достигается путем создания порошкового облака, которое окутывает очаг горения.

Огнетушащие порошки являются сложными гетерогенными системами, поэтому они обладают
специфическими свойствами. Химический состав порошков определяет их огнетушащее действие и
эксплутационные свойства.

При разработке огнетушащих порошков подбирают соли, которые удовлетворяют обоим
требованиям, или соли подвергают специальной обработке. Эффективность использования порошков
зависит также от способа и условий их подачи в очаг пожара.  В настоящее время доминирует
пневматический способ подачи, заключающийся в выдавливании порошка из сосуда сжатым газом.

Стационарные установки порошкового пожаротушения предназначены для тушения пожаров и
загораний спиртов, нефтепродуктов, щелочных металлов, кремний- и металлоорганических соединений и
других горючих материалов, а также различных электроустановок напряжением до 1000 В.

При эксплуатации установок порошкового тушения проводят следующие виды технического
обслуживания: ежедневный осмотр; ежемесячное техническое обслуживание; полугодовое техническое
обслуживание.

При ежедневном осмотре необходимо: произвести внешний осмотр (убедиться в отсутствии
повреждений и коррозии,  наличии пломб, проверить состояние заземления); проверить давление в
пусковых баллонах до показания манометра.

При ежемесячном техническом обслуживании кроме ежедневного осмотра необходимо: произвести
внешний осмотр частей установки (убедиться в отсутствии повреждений и коррозии); проверить состояние
креплений,  резьбовые соединения подтянуть; проверить давление в баллонах по показаниям манометров;
места с нарушенным покрытием очистить от ржавчины и покрыть антикоррозионной смазкой.

При полугодовом техническом обслуживании выполняют все работы ежедневного и ежемесячного
технического обслуживания и дополнительно: проверяют дату последнего освидетельствования
манометров, баллонов, сосудов и при необходимости производят проверку или техническое
освидетельствование в установленном порядке; проверяют качество порошка.




