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Внимание!
ответственность за достоверность исходных данных (в т,ч. справочных

и статистических) и результатов расчетов, представленных для разработки
экспертного заключения, несет Заказчик.

В

случае внесения Заказчиком изменений и дополнений

в

представленные материалы настоящее экспертное заключение утрачивает
СВОЮ силу и подлежит повторной разработке с

учетом внесенных изменений

и дополнений.
1.

Наименование объекта экспертизы:

Стандарт организации ЗАО <<Источники плюс)) по проектированию

установок пожаротушения тонкораспыленной водой на базе Муптв

(ТУНГУС> для групп однородных
2. Заказчик:

ЗАО

<<Источникрt плюс)),

объектов.

в лице генерального директора В.В.

Кайдалова.
3. Основание для проведения экспертизы:

fiaHHoe экспертное заключение выполнено
обращения

ЗАо

<<Источник плюс)) J\lЪ 550-З17

на основании

письма

от 1З.06.201В г. и с целью

ЭкСпертноЙ оценки стандарта организации проектирование установок
пожаротушения тонкораспыленной водой на базе Муптв ктунгус> для
групп однородных объектов, разработанного ЗАО <<Источник плюс)),
4. Исполнители:

Заместитель начальника кафедры пожарной. автоматики flмитрий

витальевич Поляков.
Старrлий преподаватель кафедры пожарной автоматики Александр
Nulихайлович Алеш Ktr в.
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5.

Название

экспертной организации:

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <<Академия Госуларственной противопожарной
службы минрIстерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий) (АГПС N4чС России). |29з66, г. Nl[ocKB&, УЛ. Бориса Галушкина,

4"

кпп

77\]01001; Академия

гпС

N4чС России лlс 0з73|456730, plc

405038t0600001009079 в Отделении 1 N4осковского

гтУ

Банка России г.

VIосква; БИК 0445ВЗ001; ИНН 17|10З5419.Тел., факс. (495) 68З-76-77, Еmail: agps@post,mos.ru, сайТ в ИнтерНете: http://academygps.ru, Лицензия

J\Гs

1/01852, Свидетельство об аккредитации в сфере пожарной безопасности Ns

ДНД-АК.ПБ.СВ.00002 от 29 сентября 201
б.

1 года.

Нормативная и техническая документация:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. J\Ъ 1В4-

ФЗ (О техническом регулировании)).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 200в г. J\& 123_Фз
<<Технический регламент о требованиях гIожарной безопасности)).

з.

госТ р

1.0-2012 <Стандартизация в Российской Федерации. основные

положения)).

4.

госТ р

1.4-2004 <Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты

организаций. Обшие положения)).
5.

госТ р

затворов).

54808-2011 <Лрматура трубопроводная. Нормы герметичности
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6. Правила

противопожарного режима в Российской

Федерации,

УТВержденные постановлением Правительства Российской Федер ации от 25
апреля 2012 г. J\b 390.

7, ГОСТ

Р 510+З-2002 <Установки водяного

и

пенного пожаротушения

аВТоматические. Оросители. Общие технические требования" N{етоды
испытаний>>.

8. СП 3.13130,2009. Свод правил. Системы противопожарной

защиты.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования по/kарной безопасности (yru. Приказом MLIC РФ от 25.0З.2009
J\ъ 173).

9" СП 5,1З130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Установки по;..арной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и прави.lа проектирования (yru, Приказом N4ЧС РФ от 25 марта 2009
г. }Jb 1,75,в per. Изменения ЛЬ 1, утв. Прик€Lзом N4ЧС РФ от 01.06.2011

М

274).

10"

ГОСТ Р 5З288-2009

<<Установки водяного

и пенного

пожаротушения

автоматические. N4олульные установки пожаротушения тонкораспыленной
водой

автоN{атические.

Обшдие

технические

требования.

Методы

испытаний>>.

7. Экспертная оценка

7.1 Краткая характеристика объекта.

ОбъектопI экспертизы является стандарт организации ЗАО <<Источник

плюс)) по проектированию установок пожаротушения тонкораспыленной

(ТУНГУС> для групп однородных объектов)) (далее
по тексту СТО), являющийся неотъемлемой частью технической
водой на базе tч{УПТВ

автоматическую установку
тонкораспыленной водой на базе N4УПТВ (ТУНГУС).
документации

на

пожаротушения

5

требованиями Федеральных
J\Ъ 1В4-ФЗ (О техническом регулировании))

СТО разработан в соответствии с
законов от 27 лекабря 2002 года
I1

от 22 июля 2008 г. ЛЪ |2З-ФЗ <Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности))

"

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой на базе N4УПТВ
<<Тунгус>)

допускается rlрименять для тушения пожаров классов А',

ВиЕ

согласно статье В Федерального закона от 22 июля 200В г. J\lЪ |23-ФЗ
кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности)):
- в помещениях и сооружениях относяrrlихся к группам

|,2,З,4,|,4.2

в

соответствии с Приложением Б свода правил СП 5.13130.2009;

- в электроустановках и электрооборудовании, находящихся

под

напряжением до 1000 В"
размешение

чстановок

оборулования

тонкораспыленной водой

на базе N4УПТВ

пожаротушения

<Тунгус>) относительно

электроустановок, электрооборулования, кабельных линий и устройств

автоматики должно осуществляться

с

учетом требований Правил

устройства эле ктроустановок (ПУЭ).

Пр, проектировании установок пожаротушения тонкораспыленноЙ
водой на базе N4УПТВ <Тунгус>) допускается не принимать во внимание
степень негерметичности защиu]аемого объекта.
Запрешается применять установки пожаротушения

тонкораспьiленноЙ

водой на базе N4УПТВ <Тунгус> для защиты помещений и сооружениЙ со
скоростью воздушных гIотоков более 10 м/с.

Пр" проектирование установки пожаротушения тонкораспыленноЙ
водой на базе МУПТВ кТунгус>) следует учитывать тушение пожарной
нагрузки в ((мертвых)) зонах применительно к конкретному объекту защиты,

СТО

распространяются на

технологические части

вновь

проектируемых и реконструируемых (модернизируемых) автоматических (в
том числе автономных) установок пожаротушения тонкораспыленной водой
на базе N4УПТВ-13,5-ГЗ-ВД... (t"C

:

+5; -10; -30; -50), N{УПТВ(Взр)-13,5-

6

гз-вд"., (t.C : +5; -10; -30; -50), N4уптв_13,5-гз-в..., муптв_13,5_
гз-ж..., муптв-18,5-гз-вд (toQ : +5; -10; -30; -50), 1\,Iуптв-18,5-гз-вд
,i-'C: +5; -10; -З0; -50_п), l\{уптв-30-гз-вд (toQ: -10; -30; -50), N4уптв]0-ГЗ-ВД (toc: +5; -10; -30; -50_п).

параметры установок пожаротушения
защищаемую плоrliадь
тонкораспылённой водой N4уптв (тунгус),
о.]ним или несколькими модулями, расстояния между модулями в
сто

определяет

зависимости от категории, габаритов и оборулования помещений.

N{уптв (ТУНГуС> не

предназначены

для тушения пожаров

и

загораний щелочных И щелочноземельных металлов, а также Других
\Iатериалов, горение которых может происходить без доступа воздуха, либо

реагируюIцих с водой со взрывом.

муптв

(тунгус)

изготавливаются в климатическом исполнении

2 по ГоСТ 15150, при условии эксплуатации
температуре окружающей среды от минус 50'с до плюс 50,с.
N{уптв (ТУНГУС) могут использоватъся для гIоверхностного и

<У> категории размещения
при

локального по поверхности тушения очагов пожара,
7.2. Экспертная оценка.

сто разработан на основании результатов огневых и гидравлических
испытаний, определивших возможность применения установок
пожаротушения тонкораспыленной водой на базе N4уптВ <Тунгус>) для
защиты помещений и сооружений с различной пожарной нагрузкой, При
многолетний опыт
разработке данного документа использован также
проектирования и монтажа установок пожаротушения тонкораспыленной
водой на базе N{УПТВ <Тунгус>.

в Стандарте изложены требования к расстановке при проектировании
модулей пожаротушения тонкораспылённой водой моделей муптв-13,5-

гз-вл (toc :
5

0),

муПтв-

+5; -10; -30; -50),
1

3,5

N4уптв(В.р)-13,5-гз-Вд (fС -

_гз-в' N4уптв-

1

3,5

-гз-Пt,

мупТв-

1

8,5

+5; -10; -30; -

-Гз-вД (t"C :

+5 ;

_

7

.r_|:

муптв-18,5-гз-вд (t"C - +5; -tol -з0; -50_п), N{уптв-30-гз_10; _30; _50), муптв_30_гз_вд (toC : +5; _10; _30; _50_п 1,

-30; -50),

ts_f (t"C

:

:lредставлена конфигур ация распыла тонкораспыленного
.

t. приведена

методика типовых

потока отв

( рис,

расчетов N4уптВ (ТУНГУС)

в

]ависимости от геометрических размеров основания помещения модули

\tуптв ктунгус>

и пример типовых схем размещения на защищаемом

объекте.

N{одули пожаротушения тонкораспылённой водой моделей муптв
,.ТУНГУС> могут устанавливаться на высоте от 2 до 9 метров в
зависимости от модификации,

муптв

с обозначением "_п" предназначены для тушения открытых

проливов горtочих жидкостей насадками-распылителями <ТРВ-Тунгус-Sf>
лrли оборудования плотной компоновки насадками-распылителями <трвТунгус-V>>, без обозначения

-

для тушения очагов пожара классов А,

площади насадками-распылителями <ТРВ-Тунгус-S)

или

В

по

насадком-

направленной подачи
распылителем <ТРВ-Тунгус-Df> через переходник для

отв.
Цолфцгурацщд
,, рпсгIыл8

Вид А
Граница защищаемой
r
площади

iтr

Рисунок

1

8

подтверждения соответствия
модулеи
_.iiаротушения тонкораспылённой водой моделей N4УПТВ (ТУНГУС>,
';.lIl
проведены огневьiе испытания, которые позволили подтвердить
Для

-.

- . tlтветствие

требований

организации

Стандарта

производства

ЗАо

]1.--точник ПлЮс>).

Огневые испытания модулей тонкораспылённой водой N4УПТВ
\I\'ПТВ (ТУНГУС) проведённые в испытательной лаборатории

.-iаборатория сертификашионных испытаний и средств тушения пожаров))
iкэ:емии ГПС N4ЧС России (JtГч M.RU"2lП)Kl5 от 16.04.2015 г.).
Испытания проводились по тушению модельных очагов пожара
]:.lассов А и В по всеЙ площади защищаемого помещения. N{одельные очаги
_t,lz+t&p& (согласно ГоСТ Р 5З288-2009 кУстановки водяного и пенного
-tlzh?ротушения автоматические. vlодульные установки пожаротушения
. онкораспыленной водой автоматические. Обrцие технические требования.
\[етоды испытаний>).
Размеры защищаемых площадей (одинаковых как при тушении
).Iо_]еjrьных очагов пожара класса А, так и класса В) указанные в таблице 1.

Таблица
Высота
установки
распылителя

Модификация

ПТВ-lЗ,5-ГЗ-ВД-01-0l(-10) ТУ

i:.

- .:j-0]+-5 4512189-16

?5

Инерционность
срабатывания. с.

Тушение
модельных
очагов пожара

классовАиВна
заlцишаемой
1
площадь, м-.
Класс А - 24.6
Класс В - 24.6

2,1

l",,птв-13,5-гз_вд-01-01(-з0) ту
- :r-(l2+-5 45727
.

89 -1 6

l:,птв-13,5-гз-вд (t"C

- j]-028-5 4572789-17
,:.,ПТВ-18,5-ГЗ-ВД (t"C
- l j-:-028-5 4512789-|7
.

'":i'ПТВ-18,5-ГЗ-ВД

-l

-

_<

- ].1

Класс А - 24.6
Класс В - 24.6

4

птв-lз,5_гз-вд-02-02(-50) ту

+-021-54572789-]l6

:

:

(t'C :

+5_п)

4

)з

4

2.6

4

)6

-50_п) ТУ

-1-028-5 457 27 89 -17

)5

-

а1 н асаДкаМи-расПЬшиТеЛяМи

-

iO

н

асадками -распылителяN,Iи

)5

Класс А - 24.6
Класс В - 24.6
Класс А - 24.6
Класс В - 19.6
Класс А - 24.6
Класс В - 19.6

11
L,l

МУПТВ-30-ГЗ-ВД (t"С : -50_п) ТУ 4854-027 -54572789-1

я насадками-распылителями

Класс А - 24.6
Класс В - 24.6

ту

-30_п) ТУ

1.

з,4

з,6
3,6

7

Класс А- 18
Класс R - l8
Класс А -22.5
Класс В -22.5
Класс А-27
Класс В -27

8.

Выводы и заключение

Рассмотрев стандарт организации
::е_]ставленный на экспертизу, специ€tлисты

ЗАО

<<Источник плюс)),

Академии ГПС МЧС России

;ч;Iтают, что изложенные в нем требования пожарной безопасности по

:шектированию

автоматических

:онкораспыленной водой на базе

установок

пожаротушения

МУПТВ (ТУНГУС>> не

противоречат

:ребованиям действующих нормативных правовых актов Российской
сэе:ерации и нормативных документов по пожарной безопасности и может

itспо-lьзоваться в качестве нормативного документа при согласовании с
Jепартаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС
Россlrи.

залtеститель начальника

кафе:ры пожарной автоматики

Щ.В. Поляков

Старший преподаватель
кзфе:ры пожарной автоматики

А.М. Алешков
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