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ВВЕДЕНИЕ
Компания ЛУИС+ разработала автоматические 
установки газового пожаротушения (АУГП) ЛПТ, в 
которых используются современные газовые огне-
тушащие вещества и вспомогательное технологи-
ческое оборудование для их комплектации.

ГОСТ 27331‑87, ГОСТ 12.1.004‑91
АУГП применяются для тушения пожаров клас-
са А, В, С и электроустановок, находящихся под 
напряжением, объемным способом в начальной 
стадии развития пожара. 

Модули газового пожаротушения ЛПТ предназначе-
ны для хранения под давлением и экстренного вы-
пуска в защищаемый объект газовых огнетушащих 
веществ (ГОТВ) при воздействии пускового импульса 
от приборов управления автоматической установкой 
пожаротушения на пусковое устройство ЗПУ. 

Модуль может использоваться в составе централи-
зованных и модульных установок объемного газо-
вого пожаротушения для защиты помещений и тех-
нологического оборудования. 
Модули размещаются в защищаемых помещениях 
или вне защищаемых помещений в непосредствен-
ной близости от них. 

Модули соответствуют климатическому исполне-
нию УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69, 
но в диапазоне температур эксплуатации от -20°С 
до 50°С. 

Модули являются восстанавливаемыми, обслуживае-
мыми техническими изделиями в соответствии с ГОСТ 
18322-2016 и ГОСТ 23660-79. В качестве газа-вытес-
нителя в модулях используется азот особой чистоты 
по ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73). Допускается приме-
нение воздуха с точкой росы не более -40°С. 

В условиях эксплуатации модуль монтируется в 
вертикальном положении.  
На все модули газового пожаротушения ЛПТ 
действует гарантия завода-изготовителя 2 года 
с момента приёмки при условии соблюдения по-
требителем требований действующей эксплуата-
ционной документации. 

Модули газового пожаротушения ЛПТ сертифици-
рованы ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии Сертификат ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00150/21.

Модули соответствуют требованиям следующих 
документов: 
• Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности (Федеральный закон № 123-
ФЗ от 22.07.2008 г. ред. от 30.04.2021).  

• Методы испытаний по ГОСТ Р 53281-2009 
«Установки ГПТ автоматические. Методы ис-
пытаний». 

Применяемые ГОТВ соответствую требованиям 
следующих документов: 
 
• Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности (Федеральный закон № 123-
ФЗ от 22.07.2008 г. ред. от 30.04.2021).  

• ГОСТ Р 53280.3-2009 «Установки пожароту-
шения автоматические. Огнетушащие веще-
ства. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. 
Методы испытаний». 

Типовые объекты
 » Архивы
 » ЦОДы
 » Залы вычислительных 

       центров
 » Помещения серверных 

       и аппаратных

 » Залы и технологические помещения 
       телефонных узлов
 » Музеи
 » Помещения теле- и радиостанций
 » Электроустановки под 

       напряжением

 » Фондохранилища библиотек
 » Закрытые складские 

       помещения
 » Окрасочные, сушильные и 

       пропиточные камеры
 » Хранилища банков
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Состав и обозначения

Номенклатура и габариты

Модуль состоит из баллона, запорно-пускового устройства (ЗПУ) и сифонной трубки.

В документации и при заказе МГП обозначается как МГП А‑Б‑В, где

А – рабочее давление (кгс/см2),
Б – объём модуля (л),
В – диаметр условного прохода ЗПУ (мм).

Выбор типоразмера модуля осуществляется исходя из необходимого для тушения количества ГОТВ (га-
зового огнетушащего вещества). Ассортиментный ряд модулей ЛПТ напольного исполнения представлен 
модулями объёмом от 20 до 180 литров. 

Наименование Объем Расстояние до оси выходного отверстия Диаметр Общая высота Масса

МГП 55-20-32 20 л 470 мм 308 мм 575 мм 19 кг
МГП 55-40-32 40 л 817 мм 312 мм 922 мм 42 кг
МГП 55-70-32 70 л 981 мм 364 мм 1086 мм 67 кг
МГП 55-90-32 90 л 1191 мм 364 мм 1296 мм 80 кг
МГП 55-120-32 120 л 1490 мм 364 мм 1595 мм 99 кг
МГП 55-120-50 120 л 1498 мм 364 мм 1625 мм 103.6 кг
МГП 55-150-50 150 л 1477 мм 416 мм 1604 мм 126.6 кг
МГП 55-180-50 180 л 1717 мм 416 мм 1844 мм 146.6 кг

Габариты и масса

МОДУЛИ ГАЗОВОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
НАПОЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Технические характеристики

Комплект поставки

Примечание

+ – входит в комплект поставки МГП по умолчанию.

- – требуется заказывать отдельно, в договоре на поставку указывается отдельной позицией.

* – в договоре на поставку указывается отдельной позицией, обязательно включение в поставку.

** – допускается поставка одного экземпляра на партию модулей.

Перечень запасных частей и принадлежностей (ЗИП) определяется при заключении договора на поставку.

Параметр Значение

Температура эксплуатации от -20°С до +50°С

Срок службы не менее 30 лет

Срок до первого переосвидетельствования 10 лет

Гарантийный срок 2 года

Количество срабатываний в течение 10 лет не менее 10 раз

Рабочий диапазон давлений модуля от 2.35 МПа до 5.5 МПа

Номинальное рабочее давление при 20°С 4.2 МПа

Остаток ГОТВ в МГП 0.6 кг

Наименование МГП 55-хх-32 МГП 55-хх-50

Модуль газового пожаротушения 
(баллон+ЗПУ) + +

Колпак защитный + +
Электромагнитный активатор пуска с 
возможностью ручного пуска (ЭП-2-Р)* - -

Пневматический активатор с возможностью 
ручного пуска (ПП-2-Р)* - -

Манометр + +
ЭКМ (электро-контактный манометр) для 
модулей - -

Заглушка на выпускное отверстие модуля + +
Заглушка пускового устройства + +
Заглушка СДУ + +
Комплект для крепления модуля* - -
Транспортная упаковка + +
Руководство по эксплуатации модуля** + +
Паспорт на модуль + +
Паспорт на баллон + +
Паспорт на манометр (партию) + +
Паспорт на мембрану предохранительную 
(партию) + +

Эксплуатационные характеристики

При построении системы ГПТ следует обращать внимание на следующие показатели:

• срок переосвидетельствования модулей,
• гарантийный срок эксплуатации,
• вес модуля.

Модуль газового 
пожаротушения 

ЛПТ МГП-55-70-32.
Общий вид, фото
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Технические характеристики 

Параметр МГП 55-хх-32 МГП 55-хх-50

Рабочее давление 5.5 МПа (56 кгс/см2)

Пробное давление 8.7 МПа (88.7 кгс/см2)

Диаметр условного прохода ЗПУ / сифонной трубки 32/32 мм 50/50 мм

Продолжительность выпуска ГОТВ не более 5 с не более 7.6 с 

Эквивалентная длина модуля с РВД* не более 7,5 м не более 10 м

Способы пуска модуля ЭП-2-Р, ПП-2-Р

Давление пневматического пуска от 1,5 Мпа до 5,5 МПа

Примечание

* – тип РВД в соответствии с руководством по эксплуатации на модуль.

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ МГП-55-90-32 Модуль газового пожаротушения

Данная запись расшифровывается следующим образом:
55 – рабочее давление (кгс/см2),
90 – объём модуля (л),
32 – диаметр условного прохода ЗПУ (мм).

Параметр Значение

Напряжение постоянного 
тока от 20 В до 28 В

Сила тока от 0,7 А до 1,3 А

Длительность импульса от 0,5 с до 2 с

Безопасный ток без 
ограничения времени 
проверки

0,02 А

Параметры электрического пуска

В модулях типа МГП 55-хх-32 и МГП 55-хх-50 сохранность ГОТВ определяется взвешиванием на весах с точ-
ностью ±0.1 кг с периодичностью один раз в 5 лет (для ГОТВ с газом вытеснителем) и по показаниям маноме-
тра модуля класса точности 2.5 с периодичностью один раз в месяц (для газа-вытеснителя). При уменьшении 
массы ГОТВ более чем на 5% или при снижении давления газа-вытеснителя на 10% (с учетом температуры 
эксплуатации) модуль подлежит дозарядке или перезарядке.

Модуль газового пожаротушения ЛПТ. 
Общий вид, чертёж 

1 – баллон, 
2 – запорно-пусковое устройство, 

3 – горловина баллона,
 4 – транспортировочная заглушка

1

4

2

3
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Запорно-пусковое 
устройство (ЗПУ)

Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) —  это специ-
альный клапан для контролируемого выпуска 
ГОТВ из модуля. ЗПУ является быстродейству-
ющим клапаном, обеспечивающим сохранность 
ГОТВ в модуле и выпуск ГОТВ при срабатывании 
пускового устройства ЭП-2-Р или ПП-2-Р.

Сифонная трубка служит для забора жидкой фазы 
ГОТВ из модуля. Верхний конец сифонной трубки 
закреплен во входном патрубке ЗПУ, нижний конец 
имеет косой срез и не доходит до днища баллона 
на 5-6 мм.

Модули ЛПТ имеют ЗПУ с диаметром условного 
прохода 32 и 50 мм. 

ЗПУ диаметром 32 мм устанавливается на модули 
вместимостью от 40 до 120 л*.

ЗПУ диаметром 50 мм устанавливается на модули 
вместимостью 120*, 150 и 180 л.

Технические характеристики

Наименование Максимальное рабочее 
давление

Диаметр 
Dn

Резьба сифонной 
трубки

Выход 
РВД L W H Аварийный клапан

ЗПУ-32 6,7 МПа 32 мм М39х1.5 48х2 105 мм 144 мм 189  мм 9±0,45 МПа

ЗПУ-50 6,7 МПа 50 мм М60x2 68х2 144 мм 189 мм 232 мм 9±0,45 МПа

Примечание

Максимальное рабочее давление - 5,5 Мпа

Минимальное давление активации пневмопуском – 1,5 Мпа

Запорно-пусковое устройство. Общий вид, фото Запорно-пусковое устройство. Общий вид, чертёж

* МГП ЛПТ объёмом 120 л производится в двух исполнениях - под 
ЗПУ с диаметром условного прохода 32 и 50 мм.
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОДВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

МОДУЛИ ГАЗОВОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПОДВЕСНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ

Состав и обозначения
Наименование изделия: ЛПТ МГП Модуль газового пожаротушения. 

В документации и при заказе подвесные МГП обозначаются как ЛПТ МГП‑А‑Б‑В, где
А – рабочее давление (кгс/см2),
Б – объём модуля (л),
В - диаметр условного прохода запорно-пускового устройства (ЗПУ), мм.

Модули типа ЛПТ МГП 25-хх-20 состоят из баллона (1) и запорно-пускового устройства (2) (ЗПУ). Запор-
но-пусковое устройство (ЗПУ) устанавливается в горловину баллона (4). Насадок (3) устанавливается не-
посредственно на ЗПУ. Крепление модуля осуществляется посредством потолочного или стенового крон-
штейна. (5)

357±3

514±3

46
8±

5

Ø
10Ø25

1

2

3

Предохранитель Пломба

4

5

6

Модуль газового пожаротушения ЛПТ МГП 25-20-20. 
Общий вид, фото

Модуль газового пожаротушения ЛПТ МГП 25-20-20. 
Общий вид, чертёж

1 – баллон, 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – насадок,
4 - горловина, 5 – кронштейн, 6 – этикетка.
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОДВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Наименование Объём Высота Длина с пусковым 
устройством Ширина Масса

МГП-25-6-20 6 л 340±5 мм 365±3 мм 255±3 мм 7,9±1 кг
МГП-25-8-20 8 л 390±5 мм 365±3 мм 255±3 мм 8,5±1 кг
МГП-25-10-20 10 л 368±5 мм 393±3 мм 306±3 мм 10,5±1 кг
МГП-25-16-20 16 л 472±5 мм 393±3 мм 306±3 мм 12,3±1 кг
МГП-25-20-20 20 л 468±5 мм 514±3 мм 357±3 мм 15,7±1 кг
МГП-25-30-20 30 л 574±5 мм 514±3 мм 357±3 мм 18,9±1 кг

Наименование МГП 25-хх-20

Модуль типа ЛПТ МГП 25-хх-20 +
Манометр +
ЭКМ (электроконтактный манометр) для модулей -
Заглушка на выпускное отверстие модуля +
Заглушка пускового устройства +
Комплект для крепления модуля +
Насадок газовый* +
Кронштейн (потолочный/стеновой)* +
Транспортная упаковка +
Руководство по эксплуатации +
Паспорт на модуль +
Паспорт на баллон +

Наименование
параметра

ЛПТ МГП-25-хх-20
ЛПТ МГПл 25-хх-20

Л
П

Т
 М

ГП
-2

5-
30

-2
0

Л
П

Т
 М

ГП
-2

5-
20

-2
0

Л
П

Т
 М

ГП
-2

5-
16

-2
0

Л
П

Т
 М

ГП
-2

5-
10

-2
0

Л
П

Т
 М

ГП
-2

5-
8

-2
0

Л
П

Т
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Объём баллона 30 л 20 л 16 л 10 л 8 л 6 л
Рабочее давление 2,5 МПа
Пробное давление 3,75 МПа
Диаметр условного прохода ЗПУ 20 мм
Продолжительность (время) выпуска ГОТВ не более 10,0 с
Эквивалентная длина Не более 3,0 м
Способ пуска модуля Электромагнитный  (ЭП-2-Р)
Ресурс срабатываний, в течение срока службы (до 
списания или кап. ремонта) 10

Давление срабатывания МПУ от 3,0 до 3,7 МПа
Присоединительный размер насадка М30х1,5 мм
Срок до переосвидетельствования/службы 10/25 лет

Номенклатура и габариты
Ассортиментный ряд модулей ЛПТ подвесного исполнения представлен модулями объёмом от 6 до 30 литров.

Комплект поставки

Технические характеристики

* Модули, поставляемые в запас, не комплектуются насадком и кронштейном.
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОДВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Технические характеристики

Потолочное крепление
Для монтажа модулей ЛПТ подвесного исполнения был разработан потолочный кронштейн - универ-
сальное потолочное крепление, общее для всех типоразмеров модулей от 6 до 30 литров. Кронштейн 
крепится к потолку тремя анкерами из комплекта поставки. Кронштейн входит в комплект поставки 
МГП в модификации ЛПТ МГП-25-хx-20 Модуль газового пожаротушения (Кронштейн потолочный 
КП-25.100 в комплекте)

Стеновое крепление
Для монтажа модулей ЛПТ подвесного исполнения в помещениях, где невозможно крепление к потолку 
или в узких помещениях (менее 3 метров), разработан стеновой кронштейн - общий для всех типораз-
меров модулей от 6-30 литров. Стеновой кронштейн крепится к стене четырьмя анкерами из комплекта 
поставки. Кронштейн входит в комплект поставки МГП в модификации ЛПТ МГП-25-xx-20 Модуль га-
зового пожаротушения (Кронштейн стеновой КС-25.200 в комплекте)

Типы креплений

Потолочный кронштейн. Общий вид, фото Потолочный кронштейн. Общий вид, чертеж

Стеновой кронштейн. Общий вид, чертежСтеновой кронштейн. Общий вид, фото

Наименование
Размеры

Масса Статистическая нагрузка
А, мм В, мм

Кронштейн потолочный КП-25.100 110 39 0,3 кг
не менее 750Н

Кронштейн стеновой КC-25.200 250 100 0,4 кг
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОДВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Типы насадков

Типы насадков газовых. Общий вид, фото

Варианты размещения модулей газового пожаротушения подвесного исполнения в 2 яруса

Насадок газовый устанавливается непосредственно на ЗПУ и предназначен для выпуска ГОТВ из МГП. Тип 
насадка, устанавливаемого на МГП, определяется типом применяемого ГОТВ и вариантом крепления моду-
ля (стеновое/потолочное). Ассортимент ЛПТ насчитывает 6 типов насадков – 2 типа для ГОТВ Хладон-125 и 
Хладон 227еа, 4 типа насадков – для  ГОТВ фторкетон ФК-5-1-12. Насадок входит в комплект поставки МГП.

Особенности применения ЛПТ МГП 25-хх-20
При высоте помещения более 4,5 и менее 9 метров допускается расположение модулей в два яруса. Верхний 
ярус модулей оборудуется электроконтактным манометром (ЭКМ). Не допускается применение модулей МГП 
25-хх-20 при высоте помещения более 9 метров. Пример расположения модулей приведён на рисунке ниже. 

Тип ГОТВ Хладон-125 Хладон-227еа Фторкетон ФК-5-1-12*

Распыл насадка, диаметр (м) 6 6 3

Зоны (диаметры) распыла ГОТВ

* запрещается располагать преграды в радиусе 1,5 метров от насадка.

* Модули, поставляемые в запас, не комплектуются насадком.

д
о

 9
.0

 м

д
о

 4
.5

 м

ЭКМ
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ТИПЫ ГАЗОВЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ

Тушение возгораний хладонами основано на способности этих веществ прекращать процессы горения. По-
жаротушение основано на следующих физико-химических свойствах ГОТВ: снижение уровня кислорода, ох-
лаждение, ингибирование. При выборе ГОТВ следует провести сравнительный анализ по следующим крите-
риям: безопасность, экономика, эффективность. 

Хладон‑227еа
Химическое название — ГЕПТАФТОРПРОПАН (С3 F7H)
Агрегатное состояние - бесцветный газ с лёгким запахом эфира
При нормальных условиях имеет меньшую, в сравнении с Хладоном 125, температуру кипения и давление 
насыщенных паров, что повышает безопасность в использовании
Концентрация, не оказывающая вреда здоровью человека (NOAEL), % (об.) - 9
Концентрация, оказывающая вред здоровью человека (LOAEL), % (об.) - 10,5
Потенциал глобального потепления, GWP – 3350
Коэффициент заполнения – 1,1 кг/л

Хладон ФК‑5‑1‑12
Химическое название – ФТОРКЕТОН (C6F12OCF(CF3)2)
Агрегатное состояние - жидкость без цвета и запаха, так называемая “сухая вода”
Если сравнивать ФК-5-1-12 с ГОТВ Хладон-125 и Хладон-227еа, то у ГОТВ ФК-5-1-12 самый высокий коэффи-
циент по безопасности
Концентрация, не оказывающая вреда здоровью человека (*NOAEL), % (об.) - 10
Концентрация, оказывающая вред здоровью человека (**LOAEL), % (об.) - >10
Потенциал глобального потепления, ***GWP - < 1 (СО2=1)
Коэффициент заполнения - 1,3 кг/л

Хладон‑125
Химическое название – ПЕНТАФТОРЭТАН (С2 F5H)
Агрегатное состояние - бесцветный газ
Распад молекул пентафторэтана начинается при температурах близких к 900 °С, что делает его одним из 
самых термически устойчивых среди хладонов и позволяет эффективно применять для тушения тлеющих 
материалов
Концентрация, не оказывающая вреда здоровью человека (NOAEL), % (об) - 7,5
Концентрация, оказывающая вред здоровью человека (LOAEL), % (об.) - 10
Потенциал глобального потепления, GWP – 3170
Коэффициент заполнения - 0,9 кг/л

ТИПЫ ГАЗОВЫХ 
ОГНЕТУШАЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

ВИДА

ГОТВ

*NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) - максимальная доза, не вызывающая обнаруживаемого вредного воздействия 
на здоровье человека
**LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) - предельно допустимая концентрация
***GWP (Global Warming Potential) - потенциал глобального потепления

Хладон ФК-5-1-12
Хладон-227еа
Хладон-125
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство выпускное. Общий вид, фото

1. Насадок газовый
2. Трубопровод
3. Кронштейны крепежные

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство выпускное. Общий вид, чертёж

Устройство  
выпускное (УВ)

Устройство выпускное (УВ) пред-
назначено для индивидуального 
использования совместно с МГП 
и заменяет собой классический 
распределительный трубопро-
вод. Устройство включает в себя 
газовый насадок, трубопровод, 
специальные кронштейны, обе-
спечивающие надежное крепле-
ние устройства к стене или иным 
прочным конструкциям. 

УВ является полностью закончен-
ным изделием. АУГПТ, постро-
енные на базе модулей с УВ, не 
требуют проведения гидравличе-
ского испытания. После монтажа 
установки отсутствует необходи-
мость проверки трубопроводов на 
прочность и герметичность.

В УВ применен насадок НГВ 1 1/4’’ 
с площадью выпускных отверстий 
1264 мм2 для МГП с диаметром ус-
ловного прохода 32 мм. Конструк-
ция УВ обеспечивает выпуск ГОТВ 
в пределах нормативного времени 
(до 10 секунд для хладонов).

Эффективность распыла ГОТВ 
подтверждена заводскими испы-
таниями и сокращает время мон-
тажных работ.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектность поставки
Устройство выпускное УВ — 1 шт.
Комплект монтажных креплений — 1 шт.
Этикетка — 1 шт.

ВАЖНО! 

1. УВ можно применять для защиты помещений, в которых нет изолированных зон тушения (фальш-
пол, подвесной потолок) и препятствий (стеллажи, стойки с аппаратурой, перегородки высотой от 
перекрытия менее 0.5 м) для свободного распространения струи огнетушащего газа.

2. В больших помещениях, в которых для тушения требуется несколько модулей с УВ, рекомендуется 
равномерная расстановка по периметру с учетом несущих стен. УВ присоединяется непосред-
ственно к выпускному штуцеру ЗПУ. Высота УВ должна выбираться с учетом высоты модуля, на 
который оно будет установлено.

3. В защищаемом помещении УВ должно располагаться так, чтобы расстояние от насадка до потол-
ка помещения не превышало 0.5 м. Необходимо следить, чтобы насадок был выше оборудования 
(шкафы, стойки, стеллажи и т. п.), установленного в защищаемом помещении. 

4. УВ не должно применяться в помещениях, в которых возможно многоярусное расположение на-
садков.

5. При монтаже УВ необходимо соблюдать требования эксплуатационного документа  по обеспече-
нию его надежного крепления. 

В документации и при заказе УВ обозначается как 
УВ-А.Б, где 
А - диаметр условного прохода (мм),
Б - длина изделия (мм)

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ УВ-32.1700 Устройство выпускное

Наименование L Масса

УВ-32.850 850 мм 3 кг

УВ-32.1250 1250 мм 4.2 кг

УВ-32.1700 1700 мм 5.5 кг

УВ-32.2300 2300 мм 6.5 кг

Технические характеристики
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Способы пуска

Электрическое пусковое устройство (ЭП-2-Р)

В системе газового пожаротушения ЛПТ поддерживаются следующие способы пуска:
• электрический (ЭП-2-Р),
• пневматический (ПП-2-Р).

Для обеспечения одновременного пуска группы модулей при наличии одной электрической пусковой цепи как 
вынужденное решение применяют комбинированные электропневматические пусковые схемы. Устройства пуска 
обеспечивают срабатывание ЗПУ модуля газового пожаротушения (открытие клапана) при подаче на испол-
нительный элемент соответствующего пускового импульса (электрического, пневматического или механиче-
ского).

Электромагнитный активатор пуска обеспечивает сра-
батывание ЗПУ модуля (открытие клапана) при подаче 
на исполнительный элемент пускового импульса. Также 
активатор имеет возможность ручного запуска.

Устройство пусковое электрическое ЭП-2-Р с электро-
магнитом и ручным пуском применяется с модулями 
МГП 55-хх-32, МГП 55-хх-50 и МГП 25-х-20.

Технические характеристики

Параметр Значение

Напряжение постоянного тока от 20 В до 28 В
Сила тока от 0,7 А до 1,3 А
Длительность импульса от 0,5 с до 2 с
Безопасный ток без 
ограничения времени 
проверки

0,02 А

Температура эксплуатации от -35°С до +50°С 
Механическое усилие 80 Н
Время срабатывания Не более 1 с
Рабочее напряжение от 18 В до 24 В 
Максимальный ток 1.5 А
Масса активатора 1.15 кг
Назначенный срок службы Не менее 10 лет
Подключение неполярное 
Размеры 100х150мм
Резьба М16х1.5

Электрическое пусковое устройство ЭП-2-Р. 
Общий вид, фото

Комплектность поставки
• Устройство пусковое электрическое ЭП-2-Р – 1 шт.
• Этикетка – 1 шт.

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска

Электрическое пусковое устройство ЭП-2-Р. 
Общий вид, чертёж
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство пусковое пневматическое с ручным 
пуском (ПП-2-Р)

Устройство пусковое пневматическое 
ПП-2-Р. Общий вид, фото

Комплектность поставки
• Устройство пусковое пневматическое   

ПП-2-Р – 1 шт.
• Этикетка - 1 шт.

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ ПП-2-Р, Пневматический активатор с возможно-
стью ручного пуска

Технические характеристики

Параметр Значение

Температура эксплуатации от -35°С до +50°С 

Механическое усилие не более 100 Н 

Время срабатывания не более 1 с
Минимальное давление для 
активации 1.2 МПа

Назначенный срок службы не менее 10 лет 
Подключение к линии 
пневмопуска М14х1.5

Подключение к ЗПУ М16х1.5

Размеры 62х90 мм

Масса 0.43 кг

Устройство пусковое пневматическое ПП-2-Р. 
Общий вид, чертёж

Заглушка штуцера пневмопуска ЗШ-ППВ.
Общий вид, фото

Устройство пусковое пневматическое с ручным пу-
ском ПП-2-Р может применяться  в группах модулей 
ЛПТ как проходной или оконечный пусковой элемент 
в цепи пневмопуска.  При использовании ПП-2-Р в ка-
честве конечного элемента линии пневматического пу-
ска требуется установка конечной заглушки штуцера 
пневмопуска ЗШ-ППВ.

На верхнем торце корпуса установлена ручка с эксцен-
триком (кулачком), под которым размещен шток, опи-
рающийся на толкатель с иглой. В исходном положе-
нии шток зафиксирован  чекой. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Магистраль пневмопуска

Магистраль пневмопуска является соединительной 
частью между пилотным модулем пневмоактивации 
с клапаном ПП-2-Р следующего модуля. В пилот-
ный модуль устанавливается переходник пневмо-
пуска М14х1.5-R1/4. Внутренний диаметр магистра-
ли пневмопуска 6 мм. 

Данная система предназначена для группового пу-
ска модулей. 

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ РВД-ПП-03, Рукав высокого давления 6-1SN-
2DKI(-г)14х1.5-90-90(0)-700 

Принцип работы системы с ЭП-2-Р и ПП-2-Р

Групповое применение модулей с пневмопуском, 
крепление с помощью опор. 

Общий вид, фото

Групповое применение модулей с пневмопуском, крепление с 
помощью опор:

1. Электромагнитный активатор пуска ЭП-2-Р
2. Устройство пусковое пневматическое ПП-2-Р
3. Запорно-пусковое устройство
4. Магистраль пневмопуска РВД-ПП-03
5. Коллектор газовый КГ
6. Модуль газового пожаротушения

При получении пускового сигнала от 
прибора автоматики происходит ак-
тивация электромагнитного активато-
ра ЭП-2-Р, установленного на первом 
модуле. Газ из первого модуля по ма-
гистралям пневмопуска РВД-ПП-03 
через соединители поступает к пнев-
матическому активатору ПП-2-Р на по-
следующих модулях. Происходит по-
следовательный запуск всех модулей.

 ГОТВ из вскрытых модулей через рука-
ва высокого давления поступает в кол-
лектор. По системе распределительно-
го трубопровода ГОТВ подается через 
насадки в защищаемое помещение.

Также есть возможность ручного ава-
рийного запуска системы. Для этого на 
электромагнитном активаторе необ-
ходимо выдернуть чеку и надавить на 
кнопку ручной активации. Применение 
ручного пуска запрещено, когда моду-
ли установлены непосредственно в за-
щищаемом помещении.

Магистраль пневмопуска. 
Общий вид, фото
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Рукав высокого давления РВД. 
Общий вид, фото

Рукав высокого давления (РВД)

Рукав высокого давления РВД. 
Общий вид, чертёж

Присоединительная резьба. 
Общий вид, фото

Рукава высокого давления (РВД) применяются для соединения ЗПУ модулей со следующими элементами: 
• коллектор газовый КГ,
• трубопроводная разводка установки газового пожаротушения.

Имеется два типоразмера РВД с номинальными диаметрами 32 и 50 мм. С модулями емкостью от 40 до 120 
литров* применяются РВД с номинальным диаметром 32 мм, с модулями 120*, 150 и 180 литров применяется 
РВД с номинальным диаметром 50 мм, соответственно.

 * МГП ЛПТ объёмом 120 л производится в двух исполнениях - под ЗПУ с диаметром условного прохода 32 и 50 мм.

Наименование Диаметр условного прохода Рабочее давление Присоединительный размер Длина

РВД-32 32 мм 5.5 МПа М48х2.0 400 мм

РВД-50 50 мм 5.5 МПа М68х2.0 450 мм

Технические характеристики

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ РВД-32(50), Рукав высокого давления

При соединении РВД с трубной разводкой необходима втулка РВД.
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Втулка РВД предназначена для приварки в торец тру-
бопровода и обеспечивает соединение трубопровода 
с РВД. Номинальный диаметр втулки составляет 32 и 
50 мм, что соответствует диаметру РВД и ЗПУ модуля.

Втулка РВД. Общий вид, фото Втулка РВД. Общий вид, чертёж

Втулка РВД

Насадок газовый потолочный (НГВ)

Насадки газовые потолочные. Общий вид, фото
В документации и при заказе НГВ обозначается как 
НГВ-А-Б, где
А – суммарная площадь отверстий (F, мм2),
Б – внутренняя присоединительная резьба (D, дюймы).

Количество выходных отверстий в насадке опреде-
ляется гидравлическим расчетом и прописывается 
в проектной документации. Диаметр выходного от-
верстия должен быть более 3 мм.

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ НГВ-1 1/2", Насадок газовый внутренняя резьба 
1 1/2" стальной

Наименование d Dy ∑F Число выходных 
отверстий L L2 S

НГВ-1/2" 1/2" 16 до 160 мм2 

2.4,6

55 мм 22 мм 28 мм

НГВ-3/4" 3/4" 20 до 280 мм2 57 мм 30 мм 40 мм

НГВ-1" 1" 25 до 420  мм2 66 мм 32 мм 40мм

НГВ-1 1/4" 1 1/4" 32 до 720  мм2 66 мм 32 мм 50 мм

НГВ-1 1/2" 1 1/2" 40 до 1100 мм2 66 мм 34 мм 55 мм

НГВ-2" 2" 50 до 1650 мм2 91 мм 40 мм 70 мм

Технические характеристики

Насадки газовые потолочные (НГВ) предназначены 
для формирования потока ГОТВ на выходе из распре-
делительной сети. Размещение НГВ в защищаемом по-
мещении должно производиться в соответствии с тре-
бованиями действующих нормативных документов.

НГВ выпускаются с внутренней дюймовой резьбой из 
стали 45 ГОСТ 1050 и имеют рабочее давление 6 МПа.

Насадок газовый 
потолочный. 
Общий вид, чертёж

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ Втулка РВД-48х2 (68х2)
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Муфта для насадка

Заглушка испытательная 
для насадка

Заглушка предназначена для герметизации трубо-
проводов системы газового пожаротушения во вре-
мя испытаний давлением.

Муфта для насадка. Общий вид, чертеж

Наименование
Размеры

Масса
D d L L1 G

МНП-1/2"-Н 22 мм 14 мм 34 мм 14 мм G 1/2" 0.06 кг
МНП-3/4"-Н 27 мм 19 мм 45 мм 20 мм G 3/4" 0.09 кг
МНП-1"-Н 23 мм 24 мм 50 мм 24 мм G 1" 0.11 кг
МНП-1 1/4"-Н 42 мм 31 мм 55 мм 24 мм G 1 1/4" 0.24 кг
МНП-1 1/2"-Н 48 мм 36.5 мм 60 мм 26 мм G 1 1/2" 0.37 кг
МНП-2"-Н 60 мм 47 мм 56 мм 26 мм G 2" 0.51 кг

 

Наименование
Размеры

Масса
S D L L1 d df

ЗНИ-1/2" 32 мм 36.9 мм 22 мм 18 мм G 1/2" 21.8 мм 0.085 кг

ЗНИ-3/4" 36 мм 41.6 мм 30 мм 22 мм G 3/4" 27 мм 0.085 кг

ЗНИ-1" 50 мм 57.7 мм 32 мм 24 мм G 1" 34 мм 0.092 кг

ЗНИ-1 1/4" 60 мм 69.3 мм 32 мм 24 мм G 1 1/4" 43 мм 0.094 кг

ЗНИ-1 1/2" 60 мм 69.3 мм 34 мм 26 мм G 1 1/2" 48.5 мм 0.094 кг

ЗНИ-2" 65 мм 75 мм 40 мм 30 мм G 2" 60.5 мм 0.096 кг

Технические характеристики

Технические характеристики

Муфта предназначена для присоединения насад-
ков газовых НГВ к трубопроводам системы газово-
го пожаротушения.

Типоразмер муфты должен соответствовать типораз-
меру насадка. Количество муфт должно соответство-
вать количеству насадков.

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ МНП-1 1/2" Н, Муфта насадка приварная с наруж-
ной резьбой 1 1/2"

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ ЗНИ-1 1/2" В, Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1 1/2"

Заглушка испытательная для насадка. 
Общий вид, чертеж

Заглушка испытательная для насадка.
 Общий вид, фото



www.luis-lpt.ru 21

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Заглушка штуцера коллектора испытательная. 
Общий вид, чертёж

Клапан обратный (КОП)

Клапан обратный КОП-50. 
Общий вид, чертёж

Технические характеристики

Клапан обратный (КОП) предназначен для пропу-
ска ГОТВ из модулей в трубопровод автоматической 
установки газового пожаротушения и предотвраще-
ния попадания ГОТВ в другие (свободные от ГОТВ) 
модули, если алгоритм работы установки не пред-
усматривает одновременную подачу огнетушащего 
вещества из всех модулей, подключенных к общему 
коллектору.

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ КОП-32, Клапан обратный для ЛПТ 20-120 литров

Параметр
Значение

КОП-32 КОП-50

Диаметр условного прохода 32 мм 50 мм
Присоединительный размер М48х2,0 М68х2,0
Рабочее давление 6,5 МПа
Пробное давление 9,75 МПа
Рабочая среда Хладон 125, Хладон 227еа, ФК-5-1-12
Температура рабочей среды от -30°С до +50°С
Эквивалентная длина не более 3 м не более 3,8 м
Ориентация в пространстве произвольная
Присоединение к трубопроводу резьбовое
Материал корпуса сталь с покрытием, латунь ЛС 59-1, ГОСТ 2060-90
Габариты, L 173 мм 183 мм
Габариты, D 69 мм 88 мм

Заглушка штуцера коллектора испытательная

Заглушка предназначена для герметизации штуцера 
газового коллектора или втулки РВД во время испы-
таний давлением.

Наименование
Размеры

Масса
S D L L1 d f df

ЗНШИ-32 52 мм 60 мм 30 мм 22 мм М48х2.0 4 мм 49 мм 0.092 кг

ЗНШИ-50 65 мм 70 мм 34 мм 26 мм М68х2.0 4 мм 71 мм 0.095 кг

Технические характеристики

В документации и при заказе ЗНШИ обозначается 
как ЗНШИ‑А, где
А – диаметр условного прохода ЗПУ (мм).

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ ЗНШИ-48х2 В, Заглушка штуцера коллектора 
испытательная
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Сигнализатор 
давления 
газовый (СДГ-2)

Сигнализатор давления СДГ-2 представляет собой сигнальное устрой-
ство, реагирующее на изменение давления в трубопроводах установок 
газового пожаротушения при срабатывании запорно-пусковых или рас-
пределительных устройств путем замыкания или размыкания контактной 
группы. СДГ-2 предназначен для работы в помещениях, но может эксплу-
атироваться вне помещений при условии его установки в местах, защи-
щенных от солнечного излучения и атмосферных осадков. Сигнализатор 
рассчитан на круглосуточный режим работы.

Функциональные возможности и особенности
• Большой запас работоспособности, не менее 1000 циклов 

срабатывания 
• Круглосуточный режим работы
• Корпус и вкладыш сигнализатора имеют антикоррозионное покрытие
• Электрические контакты, электромонтажные элементы находятся в 

закрытом корпусе и защищены от воздействия пыли и влаги
• Сигнализатор устойчив к воздействию окружающей среды с относи-

тельной влажностью до 98% при температуре 35°С
• Гарантийный срок эксплуатации сигнализатора составляет 24 месяцаСигнализатор давления СДГ-2. 

Общий вид, фото

Сигнализатор давления СДГ-2. 
Общий вид, чертёж

Параметр Значение

Температура эксплуатации от -35°С до +50°С

Максимальное рабочее давление 5.5 МПа

Минимальное давление срабатывания 1.5 МПа

Время срабатывания 0.1 с

Рабочее напряжение от 0.2 В до 24 В

Максимальный ток 1.5 А

Масса 0.175 кг

Назначенный срок службы не менее 10 лет

Технические характеристики

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ СДГ-2, Сигнализатор давления

Муфта для СДГ

Для монтажа СДГ-2 на трубопровод следует 
применять муфту для СДГ.

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ Муфта приварная для СДГ

Муфта приварная для СДГ. Общий вид, фото и чертёж
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Манометр электроконтактный. Общий вид, чертёжМанометр электроконтактный.
Общий вид, фото

Манометр электроконтактный

Стандартный манометр, необходимый для контроля давления газа-вытес-
нителя в модуле, входит в комплект поставки модуля газового пожароту-
шения (включен в стоимость МГП, отдельной позицией не выставляется).

Электроконтактный манометр (ЭКМ) поставляется как опция к МГП, вы-
ставляется отдельной позицией в счете. ЭКМ заменяет стандартный ма-
нометр и выдает электрический сигнал при снижении давления ниже 
допустимого. ЭКМ следует устанавливать на МГП на таких объектах, как 
контейнеры с серверным оборудованием, дизель-генераторные, поме-
щения с оборудованием для обслуживания вышек сотовой связи, кото-
рые находятся на значительном удалении от населённых пунктов.

Контакты манометра ЭКМ включаются в измерительную цепь с помо-
щью штатного кабеля длиной 1 м. При необходимости требуется при-
менение клемных соединителей. При давлении на манометре выше по-
рогового значения (норма), электроконтакты замкнуты, при снижении 
давления ниже порога (неисправность) — разомкнуты.

Параметр Значение

Предел измерения 100 бар

Класс точности 2.5

Давление переключения контактов 30 бар

Длина кабеля 1 м

Степень защиты IP54

Рабочая температура от -40°С до +60°С

Напряжение переключения от 4.5 В (AC/DC) до 24 В (AC/DC)

Ток переключения от 5 мА до 100 мА

Контактная мощность не более 2.4 Вт

Масса 0,1 кг

Технические характеристики ЭКМ

Пример записи в документах и при заказе
ЭКМ для модуля ЛПТ

Манометр. Общий вид, фото
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Коллектор газовый. Общий вид, фото.

Коллектор газовый. Общий вид, чертёж

Коллекторы газовые (КГ) предназначены для подключения МГП в общую сборку для совместной работы 
в составе централизованных или модульных установок пожаротушения.

Конструкция коллектора состоит из металлической бесшовной трубы для сбора и выпуска ГОТВ из мо-
дулей, отводов для подключения РВД и штуцера для подключения СДГ-2. Это основная часть для транс-
портировки ГОТВ из модулей в защищаемый объем.
Конструкция коллектора зависит от количества и типа подключаемых модулей. Максимальное рабочее 
давление в коллекторе – 5.5 МПа

Коллектор газовый (КГ)

В документации и при заказе КГ обозначается как КГ-А-Б (В), где
А – количество подключаемых модулей,
Б – диаметр условного прохода ЗПУ (мм),
В – типоразмер трубы.

Наименование Диаметр ЗПУ МПГ Длина, L Масса

КГ-2-32 (70х3,5)

32 мм

1085 мм 12,8 кг

КГ-3-32 (70х3,5) 1625 мм 19,3 кг

КГ-4-32 (70х3,5) 2165 мм 25,8 кг

КГ-2-50 (121х5.0)

50 мм

1230 мм 14 кг

КГ-3-50 (121х5.0) 1820 мм 21 кг

КГ-4-50 (121х5.0) 2410 мм 31,5 кг

КГ-5-50 (121х5.0) 3000 мм 47,5 кг

Технические характеристики

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ Коллектор газовый КГ-2-32 (70х3,5)

Для испытаний собранных трубопроводов дополнительно следует предусмотреть технологические за-
глушки на штуцеры.
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Элементы крепления коллектора

Кронштейн

Для крепления коллектора следует использовать кронштейны и монтажные скобы.

Изделие является универсальным и подходит ко 
всем типам коллекторов. 
Количество кронштейнов должно соответствовать 
количеству рам монтажных для МГП.

Кронштейн. Общий вид, чертеж

Технические характеристики

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ Скоба СК-00.00.070. 32

Монтажная скоба
Тип скобы выбирается исходя из диаметра трубы 
коллектора.

Количество монтажных скоб должно соответство-
вать количеству кронштейнов.

Монтажная скоба. Общий вид, чертёж

Тип скобы Радиус, 
мм

Масса, 
кг

Диаметр трубы 
коллектора, мм

СК-00.00.070. 32 42 0,15 70x3,5

СК-00.00.121. 50 64,5 0,2 121x5,0

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ Кронштейн КН-00.00

Кронштейн. Общий вид, фото

Монтажная скоба. Общий вид, фото
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Стеновое крепление модулей. 
Общий вид, чертеж

Напольное крепление модулей. 
Общий вид, чертеж

Опоры для модулей

Допускается расположение модулей в защищаемом помещении с использованием стенового крепления
или в составе рамы монтажной. В ассортименте ЛПТ присутствуют - опора ОН (хомут) и опора РМ (рама 
монтажная).

Опоры для модулей в сборе. 
Общий вид, фото

Опоры с установленными модулями.
Общий вид, фото

Стеновое крепление
Непосредственное крепление модуля к стене при 
помощи закрепительных хомутов и болтов (анке-
ров). Это самый простой способ крепления моду-
лей, он позволяет устанавливать модули в один 
ряд при жёстком основании стены (бетон, кирпич).

Напольное крепление
Для закрепления модуля или группы модулей к 
полу предназначена монтажная рама. Рама кре-
пится к полу анкерными болтами. Модули могут 
быть установлены в один ряд.
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Опора РМ (рама монтажная)
Общий вид, чертёж

Опора ОН (хомут) для модулей

Опора ОН (хомут). Общий вид, чертёжОпора ОН (хомут). Общий вид, фото

Опора ОН состоит из хомута и крепежных элементов. Данный тип опор предназначен для крепления мо-
дулей к раме монтажной РМ, стене или другой силовой конструкции. Все хомуты имеют несколько испол-
нений, соответствующих диаметрам модулей. 

Для закрепления каждого МГП следует предусмотреть по две опоры ОН.

Технические характеристики

Наименование Диаметр модуля Объем модуля Масса

ЛПТ Опора ОН-00.00 Хомут  (для модулей V=20, 40L) 310-320 мм 20 л, 40 л 2.6 кг 

ЛПТ Опора ОН-00.00-01 Хомут (для модулей V=70, 90, 120L) 360-370 мм 70 л, 90 л, 120 л 2.8 кг 

ЛПТ Опора ОН-00.00-02 Хомут  (для модулей V=150, 180L) 410-430 мм 150 л, 180 л 3 кг 

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ Опора ОН-00.00-01.  Хомут (для модулей V=70, 90, 120L)

Опора РМ (рама монтажная) для модулей

Опора РМ применяется для надежного закрепления рабочего состава МГП в установке пожаротушения или для 
хранения запаса МГП. Количество рам монтажных подбирается исходя из количества МГП.

Опора РМ (рама монтажная)
Общий вид, фото

Для закрепления МГП объёмом 20 л и 40 л следует предусмотреть только одну опору ОН (хомут)
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Уголок

При необходимости крепления МГП к стене необходимо дополнительно предусмотреть к позиции «Опора 
ОН-00.00 (Хомут)» Уголок РМ-00.01-х.

Технические характеристики

Наименование
Размеры, мм

Масса, кг Объем модуля
А, мм B, мм L, мм

Уголок РМ-00.01 (к опоре ОН для настенного 
крепления модулей V=20, 40L) 356 460 485 0,80 20, 40 л

Уголок РМ-00.01-01 (к опоре ОН для настенного 
крепления модулей V=70, 90, 120L) 406 510 535 0,87 70 л, 90 л, 120 л

Уголок РМ-00.01-02 (к опоре ОН для настенного 
крепления модулей V=150, 180L) 466 560 585 0,95 150 л, 180 л

Уголок РМ. Общий вид, чертёж Уголок РМ. Общий вид, фото

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ Уголок РМ-00.01 (к опоре ОН для настенного крепления модулей V=20, 40L)

На поперечных элементах рамы (распорках) имеются отверстия для установки опоры ОН (хомут), кото-
рые выбираются с учетом диаметра МГП. В зависимости от высоты МГП рама выдвигается до нужной 
высоты.

Рамы монтажные (начиная с двух модулей) собираются из типовых профилированных элементов и имеют 
подвижное телескопическое соединение на боковых опорах, которое позволяет частично регулировать 
высоту размещения коллектора.

Технические характеристики

Наименование Объем модуля

Опора РМ-01.00 (Для модулей Ду-32) 20л, 40 л, 70 л, 90 л, 120 л

Опора РМ-01.00-01 (Для модулей Ду-50) 150 л, 180 л

Необходимое количество опор РМ рассчитывается как N+1, где N – количество МГП в сборе.

Пример записи в документах и при заказе 
ЛПТ Опора РМ-01.00 (Для модулей Ду-32)

* При монтаже МГП ЛПТ объёмом 120 л с ЗПУ диаметром условного прохода 50 мм применять рамы монтажные в исполнении  
   Опора РМ-01.00 (Для модулей Ду-32)
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Шкаф модульный ШМ (вид спереди). 
Общий вид, фото

Шкаф модульный (ШМ)

Шкаф модульный ШМ (вид спереди). 
Общий вид, фото

Смотровое технологическое 
прозрачное окно.

Одноточечный замок. 
Вид изнутри и снаружи

Шкаф модульный (ШМ) предназначен для декоративного скрытия модулей и является элементом крепления. 
Шкаф имеет одноместное исполнение. Модули, устанавливаемые в шкафу, крепятся к задней стене шкафа 
посредством хомутов. 

Номенклатура шкафов ЛПТ включает исполнения для МГП 40 л, 70 л, 90 л и 120 л (с ЗПУ Ду-32 мм и Ду-50 
мм).  Для модулей 150 л и 180 л монтаж с применением ШМ не предусмотрен, крепление следует осущест-
влять посредством опор (РМ, хомуты).

Дверь шкафа имеет одноточечный замок. Для всех видов замков существует индивидуальный ключ (комплект 
3шт.). Замок предназначен для ограничения доступа к модулю несанкционированного персонала, находяще-
гося в защищаемом помещении.
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Шкаф модульный ШМ (пустой). 
Общий вид, фото

Шкаф модульный ШМ (вид сзади). 
Общий вид, фото

Технические характеристики

Наименование Высота (Н) Ширина Глубина Масса

ШМ-40 1340 мм

500 мм 520 мм

27.2 кг

ШМ-70 1510 мм 30.1 кг
ШМ-90 1670 мм 32.4 кг
ШМ-120 2000 мм 37.1 кг

В документации и при заказе ШМ обозначается как ШМ-А, где
А – объем модуля, для которого предназначен шкаф (л).

Комплектность поставки
• Шкаф модульный — 1 шт.
• Комплект монтажных креплений —1 шт.
• Инструкция по сборке — 1 шт.
• Комплект ключей к замку – 3 шт.
Шкаф поставляется в разобранном виде. 

Пример записи в документах и при заказе
ЛПТ ШМ-40, Шкаф модульный, 500х520х1340мм, с окном, IND-YKM3-SHM-1-40-Z-O-KF

В верхней части двери ШМ расположено смотровое технологическое 
окно, позволяющее контролировать давление газа вытеснителя на 
манометре и производить осмотр состояния модуля при эксплуата-
ции.

Шкаф модульный выполнен из стали марки СТ.3 и покрыт порошко-
вой краской.

Шкаф может применяться как для модулей с УВ, так и для систем с 
трубной разводкой. В нижней части шкафа есть четыре отверстия для 
крепления шкафа к полу, а в верхней части - отверстия для присоеди-
нения вспомогательного оборудования.

Верхняя крышка шкафа ШМ (отверстия 
для присоединения вспомогательного 

оборудования). Общий вид, фото
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Экран модульный (ЭМ)

Экран модульный. Общий вид, фото.Потайная ручка

Смотровое 
технологическое окно

Скоба бокового 
крепления

Комплектность поставки на 1 модуль
• Комплект боковых панелей — 1 шт.
• Фронтальная панель — 1 шт*.
• Комплект монтажных креплений  — 1 шт.
• Инструкция по сборке — 1 шт.

Примечание

При увеличении количества МГП пропорционально 

увеличивается количество фронтальных панелей. 

Экран модульный (ЭМ) предназначен 
для декоративного скрытия модулей 
ЛПТ объемом 150 и 180 литров.

Экран модульный может быть одномест-
ным (для одного модуля ЛПТ) или мно-
гоместным (для группы модулей ЛПТ). 
Каждая фронтальная панель оборудо-
вана прозрачным окошком для контроля 
давления газа вытеснителя.

Модули ЛПТ, устанавливаемые за экра-
ном, должны быть закреплены в раме 
монтажной  или зафиксированы хомута-
ми к стене. Рама монтажная и хомуты по-
ставляются по отдельному заказу.

Экран модульный поставляется в разбор-
ном виде и собирается на месте эксплуа-
тации. На боковых панелях установлены 
потайные ручки, на фронтальных панелях 
предусмотрены петли для удобства об-
служивания модулей ЛПТ.

Технические характеристики

Материал сталь 08пс
Толщина 0,8 мм

Покрытие порошковая краска
Цвет RAL 7035

Отделка поверхности шагрень
Центр окошка на уровне 1632 мм

Пример записи в документах и при заказе 
ЛПТ Экран модульный фронтальная панель ЭМ-ФП (150-180)
ЛПТ Экран модульный, комплект боковых панелей ЭМ-БП (150-180)
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Комплект поставки экрана модульного

Комплект поставки фронтальной панели Комплект поставки боковых панелей

Количество модулей, шт. Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

1 1900 660 600
2 1900 1320 600
3 1900 1980 600
4 1900 2640 600
5 1900 3300 600

Фронтальная панель 1 шт.

Окно смотровое 1 шт.

Ручка потайная 1 шт.

Шарнирный узел (петля) 6 шт.

Саморез для окна 4 шт.

Опора регулируемая 1 шт.

Крепежные изделия по 6 шт. на 1 шарнирный узел

Упаковка 1 компл.

Паспорт 1 шт.

Боковая панель 2 шт.

Ручка потайная 2 шт.

Скоба крепежная 6 шт.

Опора регулируемая 4 шт.

Крепежные изделия по 3 шт. на 1 скобу крепежную

Упаковка 1 компл.

Паспорт 1 шт.

Описание основных составных частей ЭМ
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Общие сведения
На защищаемых объектах модули используются ин-
дивидуально и в группах.

В зависимости от условий на объекте возможны 
следующие варианты применения модулей:

Индивидуальное применение
• установка в шкаф модульный (соединение с 

устройством выпускным или соединение с тру-
бопроводом)

• крепление с помощью опор монтажных (соеди-
нение с устройством выпускным или соедине-
ние с трубопроводом)

Групповое применение
• крепление с помощью опор монтажных (соеди-

нение с коллектором с индивидуальным пуском 
или с пневмопуском)

ПРИМЕНЕНИЕ 
МОДУЛЕЙ

Модуль газового пожаротушения ЛПТ в обрешётке.
Общий вид, фото
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Индивидуальное применение модуля с РВД (с дальнейшим подключением к распределительному трубопроводу) и УВ.. 
Общий вид, трёхмерная модель

1 — Электромагнитный активатор пуска ЭП-2
2 — Рукав высокого давления РВД
3 — Запорно-пусковое устройство
4 — Манометр
5 — Модуль

1 1а) б)
2
3 3

4 4
5 5
6 6

7 7

8 8

9

6 — Шпилька
7 — Опора РМ-01.00
8 — Опора ОН-00.00 Хомут
9 — Устройство выпускное УВ

Индивидуальное применение модулей
При индивидуальном применении модулей ЛПТ возможны два способа построения системы ГПТ - подклю-
чение к распределительному трубопроводу через РВД (а) или использование устройства выпускного (б)

Примеры заказов МГП 
при индивидуальном применении

Наименование Количество

ЛПТ МГП-55-40-32 Модуль газового пожаротушения 1 шт.

ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска 1 шт.

ЛПТ ШМ-40, Шкаф модульный, 500х520х1340мм, с окном, IND-YKM3-SHM-1-40-Z-O-KF 1 шт.

ЛПТ СДГ-2, Сигнализатор давления 1 шт.

ЛПТ УВ-32.1700 Устройство выпускное 1 шт.

ЛПТ Хладон-227еа 44 кг

Пример заказа при установке шкафа модульного, соединение с УВ*
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Наименование Количество

ЛПТ МГП-55-180-50 Модуль газового пожаротушения 1 шт.

ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска 1 шт.

ЛПТ Опора РМ-01.00-01 (Для модулей Ду-50) 2 шт.

ЛПТ Опора ОН-00.00-02 Хомут  (для модулей V=150, 180L) 2 шт.

ЛПТ СДГ-2, Сигнализатор давления 1 шт.

ЛПТ РВД-50, Рукав высокого давления, диаметр 50 мм, длина 470 мм 1 шт.

ЛПТ Втулка РВД-50 диаметр 50 мм. 1 шт.

ЛПТ Хладон-227еа 198 кг

ЛПТ НГВ-1", Насадок газовый внутренняя резьба 1" стальной 4 шт.

ЛПТ МНП-1"Н, Муфта насадка приварная с наружной резьбой 1" 4 шт.

ЛПТ ЗНИ-1" В, Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1" 4 шт.

ЛПТ ЗНШИ-68х2 В, Заглушка штуцера коллектора испытательная 1 шт.

Пример заказа при креплении с помощью опор монтажных, соединение с трубопроводом**

Примечание
* – данный пример приведен для модуля емкостью 40 литров с максимальной загрузкой ГОТВ Хладон 227еа.

** – данный пример приведен для модуля емкостью 180 литров с максимальной загрузкой ГОТВ Хладон 227еа.

Рекомендации по выбору типа опор РМ ОН отражены в разделе «Опоры для модулей».

Наименование Количество

ЛПТ МГП-55-40-32 Модуль газового пожаротушения 1 шт.

ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска 1 шт.

ЛПТ ШМ-40, Шкаф модульный, 500х520х1340мм, с окном, IND-YKM3-SHM-1-40-Z-O-KF 1 шт.

ЛПТ РВД-32, Рукав высокого давления, диаметр 32 мм, длина 400 мм 1 шт.

ЛПТ СДГ-2, Сигнализатор давления 1 шт.

ЛПТ Хладон-227еа 44 кг

ЛПТ НГВ-1", Насадок газовый внутренняя резьба 1" стальной 1 шт.

ЛПТ МНП-1"Н, Муфта насадка приварная с наружной резьбой 1" 1 шт.

ЛПТ ЗНИ-1" В, Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1" 1 шт.

ЛПТ ЗНШИ-48х2 В, Заглушка штуцера коллектора испытательная 1 шт.

Наименование Количество

ЛПТ МГП-55-40-32 Модуль газового пожаротушения 1 шт.

ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска 1 шт.

ЛПТ Опора ОН-00.00 Хомут  (для модулей V=20, 40L) 2 шт.

ЛПТ Опора РМ-01.00 (Для модулей Ду-32) 2 шт.

ЛПТ СДГ-2, Сигнализатор давления 1 шт.

ЛПТ УВ-32.1700 Устройство выпускное 1 шт.

ЛПТ Хладон-227еа 44 кг

Пример заказа при установке шкафа модульного, соединение с трубопроводом*

Пример заказа при креплении с помощью опор монтажных, соединение с УВ*
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Групповое применение модулей
Модули объединяются в группы от двух штук. Для группы модулей  возможно применение как пневмопу-
ска, так и индивидуального запуска каждого модуля. 

Групповое применение модулей с пневмопуском. 
Общий вид, трёхмерная модель

1 — Электромагнитный активатор 
       пуска – ЭП-Р-2
2 — Устройство пусковое     
       пневматическое ПП-2
3 — Запорно-пусковое устройство
4 — Магистраль пневмопуска РВД-ПП
5 — Манометр
6 — Рукав высокого давления РВД
7 — Коллектор газовый КГ
8 — Монтажная скоба
9 — Кронштейн КН-00.00
10 — Опора РМ-01.00
11 — Опора ОН-00.00 Хомут
12 — Шпилька
13 — Модуль

2

7

1

9

8

4

5

11

3

6

10

12

13

Наименование Количество

ЛПТ МГП-55-120-32 Модуль газового пожаротушения 2 шт.
ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска 2 шт.
ЛПТ Опора ОН-00.00-01 Хомут (для модулей V=70, 90, 120L) 4 шт.
ЛПТ Опора РМ-01.00 (Для модулей Ду-32) 3 шт.
ЛПТ РВД-32, Рукав высокого давления, диаметр 32 мм, длина 400 мм 2 шт.
ЛПТ СДГ-2, Сигнализатор давления 1 шт.
ЛПТ Коллектор газовый  КГ-2-32 (70х3,5) 1 шт.
ЛПТ Кронштейн КН-00.00 3 шт.
ЛПТ Скоба СК-00.00.070. 32 3 шт.
ЛПТ Хладон-227еа 264 кг
ЛПТ НГВ-1", Насадок газовый внутренняя резьба 1" стальной 6 шт.
ЛПТ МНП-1"Н, Муфта насадка приварная с наружной резьбой 1" 6 шт.
ЛПТ ЗНИ-1" В, Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1" 6 шт.
ЛПТ ЗНШИ-48х2 В, Заглушка штуцера коллектора испытательная 2 шт.

Пример заказа с индивидуальным запуском*

Примеры заказов МГП при групповом применении
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Примечание
* – данный пример приведен для модуля емкостью 120 литров с максимальной загрузкой ГОТВ Хладон 227еа.

Групповое применение модулей может использоваться для построения как модульных, так и централизованных систем.

При построении централизованной системы используются обратные клапаны КОП-32(50) и распредели-
тельные устройства. Подключение модулей к коллектору следует производить через обратный клапан.

Наименование Количество

ЛПТ МГП-55-120-32 Модуль газового пожаротушения 2 шт.
ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска 1 шт.
ЛПТ ПП-2-Р, Пневматический активатор с возможностью ручного пуска 1 шт.
ЛПТ РВД-ПП-03, Рукав высокого давления 6-1SN-2DKI(г)14х1,5-90-90(0)-700 1 шт.
ЛПТ Опора ОН-00.00-01 Хомут (для модулей V=70, 90, 120L) 4 шт.
ЛПТ Опора РМ-01.00 (Для модулей Ду-32) 3 шт.
ЛПТ РВД-32, Рукав высокого давления, диаметр 32 мм, длина 400 мм 2 шт.
ЛПТ СДГ-2, Сигнализатор давления 1 шт.
ЛПТ Коллектор газовый  КГ-2-32 (70х3,5) 1 шт.
ЛПТ Кронштейн КН-00.00 3 шт.
ЛПТ Скоба СК-00.00.070. 32 3 шт.
ЛПТ Хладон-227еа 264 кг
ЛПТ НГВ-1", Насадок газовый внутренняя резьба 1" стальной 6 шт.
ЛПТ МНП-1"Н, Муфта насадка приварная с наружной резьбой 1" 6 шт.
ЛПТ ЗНИ-1" В, Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1" 6 шт.
ЛПТ Переходник штуцера пневмопуска М14х1,5-R 1/4 1 шт.
ЛПТ ЗНШИ-48х2 В, Заглушка штуцера коллектора испытательная 2 шт.
ЛПТ ЗШ-ППВ, Заглушка штуцера пневмопуска концевая, внутренняя резьба 1 шт.

Пример заказа с пневмопуском*

Наименование Количество

ЛПТ МГП-25-20-20 Модуль газового пожаротушения (Кронштейн потолочный КП-25.100 в комплекте) 4 шт.

ЛПТ Хладон-125 68 кг

ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска 4 шт.

ЛПТ СДГ-2, Сигнализатор давления 4 шт.

Запас

ЛПТ МГП-25-20-20 Модуль газового пожаротушения (ЗИП) 4 шт.

ЛПТ Хладон-125 68 кг

Наименование Количество

ЛПТ МГП-25-16-20 Модуль газового пожаротушения (Кронштейн стеновой КС-25.200 в комплекте) 1 шт.

ЛПТ Хладон ФК-5-1-12 18 кг

ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска 1 шт.

ЛПТ СДГ-2, Сигнализатор давления 1 шт.

ЛПТ ЭКМ для модулей ЛПТ 1 шт.

Запас

ЛПТ МГП-25-16-20 Модуль газового пожаротушения (ЗИП) 1 шт.

ЛПТ Хладон ФК-5-1-12 18 кг

Пример заказа с потолочным креплением*

Пример заказа со стеновым креплением и ЭКМ**
* -насадок и манометр входят в комплект поставки

**-насадок и стандартный манометр входят в комплект поставки МГП. ЭКМ требуется заказывать отдельно (в договоре на поставку 
указывается отдельной позицией)

Примеры заказов МГП подвесного исполнения
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Замену манометра на поверенный производить в следующей последовательности:

Монтаж сигнализатора давления СДГ‑2 производить в следующей последовательности:

Распломбировать манометр и затянуть ключом на 25 гайку 
до упора1).

Фиксируя от проворота затвор ключом на 13, установить за-
ранее поверенный манометр при помощи ключа на 112). 

Открутить заглушку, распо ложенную с правой стороны ЗПУ 
(относительно лицевой стороны манометра), ключом на 15.

Установить сигнализатор 
давления СДГ-2, используя 
ФУМ-ленту или аналог для 
герметизации соединения

Произвести электрическое 
соединение сигнализатора 
дав ления СДГ-2 с ППК. 

Фиксируя от проворота затвор ключом на 13, демонтировать 
манометр ключом на 11. При этом произойдет незначитель-
ный сброс газа-вытеснителя.

Отвернуть гайку на 1/2 оборота, проконтролировать показа-
ния манометра. Проверить на герметичность соединение3) в 
течение 5 минут, затем опломбировать манометр.

1) Для выполнения работ использовать ключи рожковые на 25, 13 и 11. Допускается использование разводного ключа.
2) В целях предотвращения порчи уплотнительной прокладки при затяжке манометра не требуется прилагать большое усилие. 
3) Герметичность допускается проконтролировать пузырьковым методом (путем обмыливания).

ВНИМАНИЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ И ВЫПОЛНИТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ЗАМЕНЕ МАНОМЕТРА НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ МОДУЛЯ.

1 2

3 4

1 2 3 4
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Регламент Периодичность Действия

№1 Ежемесячно
• Очистить от пыли и производственных загрязнений.
• Контролировать давление наддува МГП. Давление контролируется по 

манометру на ЗПУ.

№2 Раз в 3 месяца

• Выполнить работы по регламенту №1.
• Произвести внешний осмотр модуля, проверку целостности деталей и узлов.
• Снять электропитание с модуля. Провести тщательный осмотр всех состав-

ных частей модуля, приборов и оборудования.
• При нарушении покрытий произвести зачистку дефектных мест от ржавчины 

и иных загрязнений и смазать противокоррозионной смазкой.

№3 Ежегодно

• Выполнить работы по регламенту №2.
• Провести поверку манометра в соответствии с датой его изготовления. Для 

поверки манометр необходимо отсоединить от ЗПУ.

№4 Раз в 5 лет

• Выполнить работы по регламенту №3.
• Проверить сохранность ГОТВ следующим образом:

1. Демонтировать модуль из установки пожаротушения.
2. Взвесить модуль на весах погрешностью не более ±0.2 кг. При уменьше-

нии массы ГОТВ на 5% от номинального значения модуль подлежит до-
зарядке или перезарядке.

3. Проверить дату последнего освидетельствования баллона и при необхо-
димости провести техническое освидетельствование и перезарядку мо-
дуля в установленном порядке.

Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации и хранения модуля необходимо проводить техническое обслуживание (ТО) по 
регламентам №1, №2, №3 и №4, осуществляемое обученным для проведения данного вида работ персо-
налом с обязательным заполнением журнала проведения ТО.

Освидетельствование баллона модуля проводит специализированная организация в соответствии с техни-
ческой документацией на баллон. После указанных работ выполнить монтаж модуля в соответствии с требо-
ваниями Руководства по эксплуатации.

Периодичность переосвидетельствования баллона модуля определяется эксплуатирующей организацией в 
соответствии с действующей нормативно-технической документацией и с учетом паспортных данных и оста-
точного срока до переосвидетельствования баллона.

Количество обслуживающего персонала должно быть не менее двух человек, имеющих разрешение на экс-
плуатацию сосудов работающих под давлением и пожарно-охранной сигнализации. При возможных ремон-
тах модуля необходимо усилить пожарный надзор объекта.
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Требования по установке и размещению

Размещение технологического оборудования цен-
трализованных и модульных установок должно обе-
спечивать возможность их обслуживания.

В модульных установках модули могут располагать-
ся как в самом защищаемом помещении, так и за его 
пределами, в непосредственной близости от него. 
Расстояние от модулей до источников тепла (прибо-
ров отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 
метра. Модули следует размещать как можно бли-
же к защищаемым помещениям. При этом модули 
не следует располагать в местах, где они могут под-
вергнуться опасному воздействию факторов пожара 
(взрыва), механическому, химическому или иному по-
вреждению, прямому воздействию солнечных лучей.

При централизованной системе модули и распреде-
лительные устройства должны находиться в поме-
щении станции пожаротушения.

Помещения станций пожаротушения должны быть 
отделены от других помещений и отвечать требова-
ниям изложенным в п.п. 9.12 СП 485.1311500.2020.

Для модулей в установке расчетные значения по на-
полнению ГОТВ и газом-вытеснителем должны быть 
одинаковыми. При подключении двух и более моду-
лей к коллектору (трубопроводу) следует применять 
модули одного типоразмера:

• с одинаковым наполнением ГОТВ и давлением 
газа-вытеснителя, если в качестве ГОТВ приме-
няется сжиженный газ;

• с одинаковым наполнением ГОТВ, если в каче-
стве ГОТВ применяется сжиженный газ без га-
за-вытеснителя.

Модули в составе установки должны быть надежно 
закреплены в соответствии с технической докумен-
тацией изготовителя.

Шкаф модульный (ШМ) с УВ. Общий вид, фото

Модульная установка. Общий вид, фото
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Трубопроводная система должна 
быть смонтирована строго в соот-
ветствии с проектной документа-
цией. Тип трубопровода, диаметр, 
длины участков, типы соединений 
и параметры насадка должны быть 
определены в проектной докумен-
тации. Не допускается отклонение 
от проектной документации при 
выполнении монтажных работ (из-
менение длин трубопровода, изме-
нение ориентации насадка и т. п.).

При проектировании трубной раз-
водки должен соблюдаться ряд 
требований:
• Трубы изготавливаются из ма-

териалов по ГОСТ 8732 или 
ГОСТ 8734

• Запрещено применение кре-
стовин для подачи сжиженных 
газов.

• Применение тройников огра-
ничено и зависит от ориента-
ции отводов в пространстве. 
Если подать ГОТВ в радиаль-
ный отвод тройника в горизон-
тальной плоскости, а отводы 
ориентировать вверх и вниз, 
то вверх пойдет преимущественно парогазовый поток, а вниз — жидкостный. Такая ориентация 
тройника запрещается. При правильной ориентации распределяемые потоки в тройнике должны 
находиться в горизонтальной плоскости.

• Трубопровод должен быть прочно закреплен таким образом, чтобы предотвратить дефор-ма-
цию и повреждение трубы или повреждение строительных конструкций согласно п. 9.9.4 
СП 485.1311500.2020

• Как правило, следует предусматривать резьбовое соединение трубопровода. Для трубопровода, 
диаметр условного прохода которого более 80 мм, следует предусматривать фланцевые соедине-
ния.

• Наклон трубопровода при монтаже не должен быть более 3° в том же направлении, что и поток 
ГОТВ.

• Тест на прочность и герметичность выполняется в соответствии с нормативной документацией. Ис-
пытания проводят при нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150.

Трубная разводка 
Рекомендации по установке

Применяется Не применяется

Допустимая и недопустимая ориентация тройников 
в пространстве
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Методы испытаний

1. Трубопроводы установок следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734, а также 
труб из латуни или нержавеющей стали. Побудительные трубопроводы следует выполнять из стальных 
труб по ГОСТ 10704. Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из аналогичного 
материала.

2. Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны быть сварными, резьбовыми, флан-
цевыми или паяными.

3. Конструкция трубопроводов должна обеспечивать возможность продувки для удаления воды после 
проведения гидравлических испытаний или слива накопившегося конденсата.

4. Трубопроводы должны быть надежно закреплены. Зазор между трубопроводом и стеной должен со-
ставлять не менее 2 см.

5. Для проведения работ по обслуживанию модуля (модулей) с ГОТВ, сигнализатора давления (СДГ-2) 
и РВД, требуется отключить пусковое устройство модуля (ЭП-2-Р) электрически и технологически от 
установки. Вместо электрической части к установке подключают имитаторы (светодиод в цепь ЭП-2-Р 
модуля или иное устройство индикации, кнопку на размыкание в цепь СДГ-2).

Испытание трубопроводов установки и их соединений на прочность проводят следующим образом:
1. Перед испытанием трубопроводы подвергают внешнему осмотру. 
2. В качестве испытательной среды используют сжатый воздух. 
3. Вместо насадков устанавливаются заглушки. 
4. Трубопроводы наполняют воздухом.

5. На промежуточных ступенях подъема давления производят выдержку в течение 1—3 мин, во время 
которой по манометру или другому прибору устанавливают отсутствие падения давления в трубах. 
Манометр должен быть не ниже 2-го класса точности.

6. Под давлением 1.25*Р1 трубопроводы выдерживают 5 мин. Затем давление снижают до Р1 и произво-
дят осмотр. По окончании испытаний проводят продувку трубопроводов сжатым воздухом.

7. Трубопроводы считают выдержавшими испытание, если не обнаружено падение давления и при осмо-
тре не выявлено выпучин, трещин, течей, запотевания.

8. Испытания оформляют актом испытания трубопроводов на прочность (приложение Г ГОСТ 50969-96).

При проведении испытания подъем давления следует проводить по ступеням:
• первая ступень – 0,05 МПа,
• вторая ступень – 0,5*P1 (2,75 МПа),
• третья ступень – P1 (5,5 МПа),
• четвертая ступень – 1,25*P1 (6,88 МПа).



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 ¤ ЕвроХим-Усольский калийный комбинат, Пермский край, 

Березники
 ¤ Казаньоргсинтез, г. Казань
 ¤ Ювелирный завод «Соколов», Костромская обл., Красное-на-

Волге
 ¤ ГОК «Олений ручей» АО «СЗФК» Мурманская обл.
 ¤ Завод для локализации производства Насосного 

оборудования. Административно-бытовой корпус АО Конар. 
Заказчик АО «Транснефть Нефтяные насосы», Челябинск

 ¤ ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»
 ¤ Машиностроительный завод им. Калинина (МЗиК) в 

Екатеринбурге
 ¤ Челябинский Компрессорный завод 
 ¤ ОАО «Сусуманзолото» Магаданская обл.
 ¤ Smart-офис ГК «ТАИФ» г. Казань
 ¤ АО «Научно-производственное предприятие «Калужский 

приборостроительный завод «Тайфун»
 ¤ Вагоноремонтный завод ООО «СФАТ-Рязань»
 ¤ Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал 

ПАО «Туполев»
 ¤ Кумтор Голд Компани (Киргизия). Золотодобывающее 

предприятие
 ¤ Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс», 

Ленинградская обл.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТЭК
 ¤ Зарамагская ГЭС-1, Северная Осетия
 ¤ Челябинская ТЭЦ-4 + ТЭЦ-3
 ¤ Техническое перевооружение ХВО Филиала АО «Татэнерго» 

Казанская ТЭЦ-1

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 ¤ Финансовый университет при правительстве РФ, г. Москва
 ¤ Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ФГБУ 

«НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина»)
 ¤ РГУ Нефти и Газа им. Губкина, г. Москва
 ¤ Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе, г. Санкт-

Петербург
 ¤ Научно-исследовательский институт ГАУПТ, г. Новосибирск
 ¤ ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина»
 ¤ Центральный научно-исследовательский институт химии и 

механики, г. Москва
 ¤ «Государственный научно-исследовательский испытательный 

институт военной медицины»  Министерства обороны 
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

 ¤ Научно-производственный комплекс по производству 
электроники и приборостроению, г. Москва

ЦОД (ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ):
 ¤ ЦОД Яндекс, Рязанская обл.
 ¤ ЦОД Яндекс, Владимирская обл.
 ¤ Поволжский ЦОД Mercedes-Benz, г. Набережные Челны
 ¤ ЦОД городского центра управления пассажирскими 

перевозками (ГЦУПП), г. Ростов-на-Дону

 ¤ ЦОД Ленинградский областной центр медицинской 
реабилитации, Ленинградская обл.

 ¤ ЦОД «АВТО-ВЕЛО-МОТО», г. Санкт-Петербург
 ¤ ЦОД АО Тывасвязьинформ, Республика Тыва, г. Кызыл
 ¤ ЦОД ПАО «Завод керамических изделий», г. Екатеринбург

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
 ¤ ИФНС Москвы, Подмосковья, Сургута, Сыктывкара
 ¤ ПФР Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани
 ¤ Курултай Республики Башкортостан
 ¤  Дом Республики, Саранск (Резиденция Главы  Республики 

Мордовия)
 ¤ Госсовет Республики Татарстан
 ¤ Дом правительства Московской области
 ¤ Главное управление МЧС по Республике Дагестан
 ¤ Суды - Пермского края, Приморского края, Оренбурга, 

Смоленской обл., Хабаровска, Салехарда, Иваново, Ростова-
на-Дону, Кемерово и т.д.

 ¤ Седьмой Кассационный Суд в Здании Главпочтамта 
(памятник архитектуры местного значения), Челябинск

 ¤ Прокуратура Алтайского Края
 ¤ Комплекс зданий Администрации Президента на Старой 

площади в Москве
 ¤ Минстрой России
 ¤ ФСБ Приморского края, г. Нижний Новгород, г. Барнаул

ОБЪЕКТЫ С ТРЕБОВАНИЯМИ К СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ И 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

 ¤ Государственный музей истории религии,  г. Санкт-
Петербург, ул. Почтамтская, д.14 

 ¤ Терраса, оборудованная специализированными 
хранилищами и залами демонстрации экспонатов, 
обеспеченных необходимым микроклиматом с целью 
формирования технологии проведения выставок и музейной 
деятельности «Выставочно-делового центра частных 
коллекций», г. Москва, ул. Солянка, д.16 

 ¤ Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург, 
пр. Московский, 165, корп. 2 

 ¤ Федеральное архивное агентство (Росархив) и Российский 
государственный архив новейшей истории (РГАНИ), г. 
Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1 

 ¤ Архив ИФНС, г. Москва, п. Вороновское, Варшавское ш, 64-й 
км, домовл.1, стр.20 

 ¤ ГБУК РО «Азовский музей заповедник», Ростовская обл.,
 ¤ Центральный архив Министерства обороны Российской 

Федерации», г. Подольск

А также торговые и бизнес-центры, объекты 
здравоохранения и энергетики, гостиницы, 
объекты спортивной инфраструктуры, 
складские комплексы и многие другие.

Сбербанк

Ашан

Газпром

Ozon

Роснефть РЖД Ростелеком ЯндексТранснефть

Лента

Газпромбанк

МТС

Лукойл

 Пятерочка Wildberries

За время присутствия на рынке систем безопасности 
бренда ЛПТ нашими клиентами стали:



Москва
Адрес центрального офиса:
125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д. 28
+7 (495) 637-63-17, 280-77-50
lpt@luis.ru

Где купить?

www.luis-lpt.ru

Владивосток
Приморский край,
Владивосток, ул. Гоголя, д. 54
+7 (423) 239-38-99
luis-dv@sales.luis.ru

Волгоград
400081, г. Волгоград,
ул. Бурейская, д. 7
+7 (8442) 43-97-98
don@luis.ru

Воронеж
394026, г. Воронеж,
ул. Текстильщиков, 5Б
+7 (473) 202-18-18
voronezh@luis.ru

Екатеринбург
620100, г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр. 7
+7 (343) 298-20-28
ural@luis.ru

Казань
420064, г. Казань,
Оренбургский тракт, д. 128,
корп. 2, +7 (843) 204-22-33
kazan@luis.ru

Краснодар
350051, г. Краснодар,
ул. Дальняя, д. 2
+7 (861) 273-99-03
don@luis.ru

Красноярск
660021, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д. 112
+ 7 (391) 216-50-20
sibir@luis.ru

Новосибирск
630007, г. Новосибирск,
ул.Фабричная, д. 10, корп.3
+7 (383) 285-33-77
sibir@luis.ru

Нижний Новгород
603086, г. Нижний Новгород,
ул. Мануфактурная, д. 14, пом. 1
+7 (831) 214-71-17
nn@luis.ru

Пермь
614064, г. Пермь, ул. Чкалова,
д. 7А, корп. 1
+7 (342) 206-07-47
ural@luis.ru

Ростов‑на‑Дону
344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 4А
+7 (863) 261-82-10
don@luis.ru

Самара
443031, г. Самара, ул. Солнечная,
д. 60/126, офис 602 (6 этаж)
+7 (846) 203-04-24
samara@luis.ru

Санкт‑Петербург
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата 69-71, лит.Б
+7 (812) 331-40-41
spb@luis.ru

Тольятти
445044, г. Тольятти, 
ул. Ворошилова, 
д. 17, этаж 3, оф. 303
+7 (8482) 37-94-74
samara@luis.ru

Тюмень
625022, г. Тюмень,
ул. Эрвье, д. 9
+7 (3452) 63-81-83
+7 (3452) 48-95-35
zapsib@luis.ru

Уфа
450037, Россия, РБ, г. Уфа, 
ул. Малая Тихорецкая, д.7
+7 (347) 225-33-00
ufa@luis.ru

Челябинск
454087 г. Челябинск, 
ул. Рылеева 16а
+7 (351) 220-00-72
ural@luis.ru


