
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAND KITCHEN SAFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киев 2012 



Методика проектирования предназначена для проектных, монтажных, обслуживающих       
организаций и предназначена для построения автоматических систем пожаротушения кухонного         
оборудования на объектах общественного питания, кафе, ресторанов и промышленных кухонь.. 

Лица, выполняющие работы по проектированию, монтажу и обслуживанию должны иметь          
все разрешительные документы, которые требуются местным законодательством, и выполнять все          
местные требования и нормы. 

В связи с значительным разнообразием защищаемого оборудования и множеством         
вариантов его расположения, методика не может включать все варианты защиты. При наличии            
вопросов по проектированию и монтажу обращайтесь в фирму-производитль. При         
проектировании систем BKS кроме изложенных в данной методике требований необходимо          
выполнять требования соответствующих пунктов:  

- ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного          
захисту»; 

- НПАОП 0.00-1.07-94 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,         
работающих под давлением»; 

- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование       
специальных установок». 

При проектировании системы должны применяться комплектующие производителя, или        
комплектующие соответствующие требованиям производителя. При применении комплектующих       
не отвечающих требованиям производителя, производитель не несет ответственности за         
работоспособность системы. 

 
Методика по проектированию и монтажу должна применяться совместно с         

Руководством по эксплуатации на систему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. СОСТАВ И ТИПЫ СИСТЕМЫ 

2. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА, ТИПА, РАСПОЛОЖЕНИЯ НАСАДОК 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОНОВ С PREVENTO® 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА, ТИПА, РАСПОЛОЖЕНИЕЯ ДЕТЕКТОРОВ 

7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 

8. УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОСТАВ И ТИПЫ СИСТЕМЫ 

Система локального пожаротушения кухонного оборудования Brand Kitchen Safe        
используется для пожаротушения легковоспламеняющихся жиров на объектах общественного        
питания, кафе, ресторанов и промышленных кухонь. Пожаротушение производится локально по          
площади огнетушащим составом Prevento®. Объектами защиты являются поверхности плоских         
плит, фритюрницы, жаровни, сковороды с механизмом опрокидывания, грили и фильтры зонтов и            
вытяжных каналов. 

Системы состоят из модуля BKS (или нескольких модулей), распределительного         
трубопровода и системы обнаружения возгорания.  

Модули состоят из пускового баллона с газом-вытеснителем (азотом), баллона (одного или           
двух) с огнетушащим веществом Prevento®, соединительных элекментов, активаторов, шкафа из          
нержавеющей стали. 

Трубопровод подсоединяется к модулю и располагается над защищаемыми поверхностями.         
На трубопроводе установлены насадки.  

Система обнаружения предназначена для запуска модулей при возникновении пожара.         
Используются механические и электрические системы обнаружения пожара. Механические        
системы полностью автономны (оборудованы манометром с реле давления для выдачи сигнала о            
срабатывании). Электрические системы требуют подключения к прибору управления. 

Общие схемы систем и основные элементы приведены на рисунке 1. 
 

 
1 – модуль BKS, 2 – трубопровод, 2.1 – насадки, 3 – тросовая система обнаружения, 3.1 – 

механические детекторы, 4 – жаровня, 5 – фритюрницы, 6 – горячая поверхность, 7 – плита, 
Рисунок 1 

Система с механическими детекторами  



 
 

1 – модуль, 2 – трубопровод, 2.1 – насадки, 3 – тепловой детектор (линейный извещатель), 
3.1 – шлейф управления, 3.2 – прибор управления, 3.3 – блок дистанционного управления, 4 – 

сковорода, 5 – фритюрницы, 6 – горячая поверхность, 7 – жаровня, 
Рисунок 2 

Система с электрическим  детектором  
 

1. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
 

Для разработки проектной документации необходимо определить: 
- количество и типы защищаемых поверхностей кухонного оборудования; 
- габаритные размеры защищаемых рабочих поверхностей и высоту их расположения; 
- тип и высоту расположения вытяжных зонтов; 
- габаритные размеры фильтров; 
- расположение и габаритные размеры вытяжных каналов и воздуховодов. 

Возгорание жиров и твердых материалов на кухне в большинстве случаев возникают по            
причине неисправности контроллеров температуры нагревательных элементов оборудования       
(фритюрницы) и нагреванию масел и жиров до температуры превышающей температуру          
самовоспламенения. Так же приводит к возгоранию и неконтролируемое влияние открытого огня           
(плиты, жаровни, сковороды). 

В зависимости от пожарной нагрузки, способа подачи огнетушащего вещества,         
защищаемые поверхности условно разделяются на типы: 
 
2.1 Плоские поверхности (с толщиной слоя масла не более 2 см) – тип ①: 
- плиты; 
- сковороды; 
- вертикальные, угловые, цепные печи; 
- шашлычные печи с применением газа, дров, угля; 
- жарочные поверхности; 
- жарочные шкафы; 



- китайские котлы; 
 

2.2 Жарочные поверхности со слоем масла более 2 см – тип ②: 
- фритюрницы; 
- другие жарочные поверхности со слоем масла более 2 см;  

 
2.3 Фильтры вытяжных зонтов – тип ③: 

- фильтры вытяжных зонтов (с наклонными фильтрами); 
- фильтры вытяжных зонтов (с V-образными фильтрами); 
- фильтры вытяжных зонтов другой формы; 

 
1.4 Переходы вытяжных каналов – тип ④: 

- переходы вытяжных каналов с фильтрами; 
- переходы вытяжных каналов без фильтров. 
 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ И       

КОЛИЧЕСТВА И ТИПА НАСАДОК. 
 

Одним из основных этапов проектирования является расчет количества, выбор расположения и           
типа насадка. В зависимости от типа защищаемого оборудования, насадки имеют различные           
ограничения по защищаемой площади (максимальной стороне – для плоских поверхностей,          
фритюрниц и переходных каналов, максимальной длине – для фильтров вытяжных зонтов). 

3.1 Определение габаритов защищаемых поверхностей. 
3.1.1. Определение габаритных размеров защищаемых  плоских поверхностей.  

При определении габаритных размеров защищаемых плоских поверхностей следует учитывать         
только активные (рабочие) части поверхности. Каждая рабочая часть поверхности представляет          
собой зону тушения. Каждая зона, в зависимости от размера, должна быть защищена не менее чем               
одним насадком. Количество насадок рассчитывается для каждой защищаемой зоны отдельно, за           
исключением расположенных рядом поверхностей одинакового типа (Рисунок 3в).  

Для расчета количества насадок, необходимо определить большую сторону защищаемой зоны. 
 

        
а)                                                                           б)  

 



 
 

в) 
Рисунок 3. Пример определения защищаемых зон для плоских повехностей. 

а) – горячая поверхность; б) – плита; в)объединение двух защищаемых зон одного типа 
 

3.1.2 Определение габаритных размеров защищаемых поверхностей фритюрниц и жарочных         
поверхностей со слоем масла более 2 см. 

При определении габаритных размеров защищаемых поверхностей фритюрниц и жарочных         
поверхностей со слоем масла более 2 см следует учитывать только габариты зон с наличием масла.               
Например, при определении габаритов фритюрниц к защищаемым поверхностям относятся         
глубокая часть фритюрницы и каплесборники (Рисунок 4). 

Для расчета количества насадок, необходимо определить большую сторону защищаемой зоны. 
 

 

 
Рисунок 4. Опеределение габаритов защищаемой поверхности фритюрниц 

 



3.1.3 Определение типа и габаритных размеров защищаемых поверхностей фильтров         
вытяжных зонтов. 
Наиболее распространенным вариантами вытяжных зонтов являются зонты с наклонным         

расположением фильтров (один фильтр, Рисунок 5а) и вытяжные зонты с V-образным           
расположением фильтров (два фильтра, Рисунок 5б): 

 

                     
 

Рисунок 5а. Вытяжной зонт с наклонным расположением фильтра (один 
фильтр)поменять название 

    
 

Рисунок 5б. Вытяжной зонт с V-образным расположением фильтров (два фильтра) 
поменять название 

 
При определении габаритных размеров защищаемых поверхностей фильтров вытяжных        

зонтов и расчета количества насадок следует учитывать длину "L1" вытяжного зонта (Рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6. Опеределение габаритов защищаемой поверхности фритюрниц 



 
 
3.1.4 Определение габаритных размеров защищаемых поверхностей переходов вытяжных        
зонтов. 
При определении габаритных размеров защищаемых поверхностей переходов вытяжных        

зонтов следует учитывать габариты (ширина, длина, радиус при конусном воздуховоде) на           
переходе от вытяжного зонта к воздуховоду (Рисунок 7). 

Для расчета количества насадок, необходимо определить большую сторону защищаемой зоны          
для прямоугольных вытяжных каналов и радиус для круглых вытяжных каналов. 

 

      
 

Рисунок 7. Определение габаритов защищаемой поверхности переходов вытяжных зонтов 
 

3.2 Определение количества насадок. 
При расчете количества насадок для защиты определенной зоны, учитывается тип зоны           

(п.1.1-1.4), габариты защищаемой зоны, высота расположения и тип насадок (зависит от типа            
зоны).  

Для определения количества насадок следует исходить из того, что: 
- максимальная защита одним насадком для тушения поверхности типа ① (плоские           

поверхности) -прямоугольная зона со стороной не более 1м.  
- максимальная защита одним насадком для тушения поверхности типа ② (фритюрницы и            

поверхности со слоем масла более 2 см) - прямоугольная зона со стороной не более 0,5 м. 
- максимальная защита одним насадком для тушения поверхности типа ③ (фильтры вытяжных            

зонтов) – фильтр длиной до 2 м, но не менее двух насадок для защиты одного фильтра; 
- максимальная защита одним насадком для тушения поверхности типа ④ (переходы вытяжных            

каналов) - прямоугольная зона со стороной не более 0,6 м. 
 

 



3.2.1 . Определение количества насадок для тушение зоны типа ① (плоские поверхности).  
Для определения количества насадок таких поверхностей: 
- при L1<1 м, где L1- большая сторона, требуется один насадок(Рисунок 8а, 8б). Насадок              

может располагаться как по центру (в проекции) защищаемой поверхности – вертикальное           
расположение (Рисунок 8а), так и по центру одной из сторон с направлением распыла в центр               
защищаемой поверхности (Рисунок 8б) – наклонное расположение; 

   

Рисунок 8а. Плоская поверхность с L1<1 м. Вертикальное расположение насадка 

   

Рисунок 8б. Плоская поверхность с L1<1 м. Наклонное расположение насадка 
 
- при L1>1, для определения количества насадок определяется количество условных зон           

защищаемой поверхности «N». (Рисунок 9а, 9б) Для этого длину L1 (м) большей стороны             
защищаемой поверхности делим на 1м (максимальная защищаемая площадь одним насадком для           
плоских поверхностей 1х1 м) и округляем в большую сторону до ближайшего целого числа. 

 
N=  L 1 (м)/1(м); 

 
Количество насадок равняется количеству зон защищаемой поверхности. 



 

Рисунок 9а. Плоская поверхность с L1>1 м. Вертикальное расположение насадка 

  

Рисунок 9б. Плоская поверхность с L1>1 м. Наклонное расположение насадка 
 

- при L1>1 и L2>1 (Рисунок 10а, 10б), для определения количества насадок определяется             
количество условных зон защищаемой поверхности «N». Для этого длину L 1 и L 1 (м) защищаемой              
поверхности делим на 1м (максимальная защищаемая площадь одним насадком для плоских           
поверхностей 1х1 м) и округляем в большую сторону до ближайшего целого числа. 

 
N L1=L1(м)/1(м); 
N L2=L2(м)/1(м); 

 
Общее количество зон защищаемой поверхности рассчитывается по формуле: 
 

N общ= N L1* N L2; 



 

       
 
 

Рисунок 10а. Плоская поверхность с L1>1 м  и  L2>1 м. Трубопровод проходит по центру 
защищаемой поверхности 

   

Рисунок 10б. Плоская поверхность с L 1>1 м  и  L 2>1 м. Трубопровод проходит по одной из сторон 
защищаемой поверхности 

 
3.2.2. Тушение зоны типа ② (фритюрницы и поверхности с толщиной слоя масла (жира)             

более 20 мм) 
Для определения количества насадок таких зон: 



- при L1<0,5 м, где L1 – большая сторона, требуется один насадок (Рисунок 11а, 11б).               
Насадок может располагаться как по центру (в проекции) защищаемой поверхности –           
вертикальное расположение , так и по центру одной из сторон с направлением распыла в центр               
защищаемой поверхности  – наклонное расположение; 

     
Рисунок 11а. Фритюрницы и плоские поверхности с толщиной масла более 2 см. 

 L 1<0,5 м. Вертикальное расположение насадка 

      
Рисунок 11б. Фритюрницы и плоские поверхности с толщиной масла более 2 см. 

 L 1<0,5 м. Наклонное расположение насадка 
 
- при L1>0,5 для определения количества насадок определяется количество условных зон           

защищаемой поверхности «N». (Рисунок 12а, 12б) Для этого длину L1 (м) большей стороны             
защищаемой поверхности делим на 0,5 м (максимальная защищаемая площадь одним насадком           
для таких зон 0,5х0,5 м) и округляем в большую сторону до ближайшего целого числа. 

 
N=L 1(м)/0,5(м); 



 
Количество насадок равняется количеству зон защищаемой поверхности. 
 

      
Рисунок 12а. Фритюрницы и плоские поверхности с толщиной масла более 2 см. 

 L 1<0,5 м. Вертикальное расположение насадка 

      
Рисунок 12б. Фритюрницы и плоские поверхности с толщиной масла более 2 см. 

 L 1<0,5 м. Наклонное расположение насадка 
 

- при L1>1 и L2>1, для определения количества насадок определяется количество условных            
зон защищаемой поверхности «N общ». (Рисунок 13а, 13б). Для этого длину L 1 и L 1 (м) защищаемой               
поверхности делим на 0,5 м (максимальная защищаемая площадь одним насадком для таких зон             
0,5х0,5м) и округляем в большую сторону до ближайшего целого числа. 

 
N L1=L1(м)/1(м); 
N L2=L2(м)/1(м); 



 
Общее количество зон защищаемой поверхности рассчитывается по формуле: 

 
N общ= N L1* N L2; 

 
Рисунок 13а. Фритюрницы и поверхности с толщиной масла более 2 см. L 1>0,5 м  и  L 2>0,5 м. 

Трубопровод проходит по центру защищаемой поверхности 

    
Рисунок 13б. Фритюрницы и поверхности с толщиной масла более 2 см. L 1>0,5 м  и  L 2>0,5 м. 

Трубопровод проходит по центру защищаемой поверхности 
 
3.2.2.1. Требования по размещению насадок для защиты плоских поверхностей, фритюрниц          

и плоских поверхностей с толщиной масла более 2 см. 
При определении размещения насадок не допускается наличие препятствий - пересечение          

каких либо конструкций или элементов оборудования (крышки и т.п.) с траекторией распыла            
(Рисунок 14). 

 



 
 

Рисунок 14. Не допускается наличия препятствий по направлению распыла  
 

Высоту расположения насадок необходимо выбирать в диапазоне от 0,5м до 1,5м. Насадки            
для тушения плоских поверхностей, фритюрниц и плоских поверхностей с толщиной масла более            
2 см рекомендуется размещать на одной высоте (Рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 15. Размещение насадок на одной высоте 
 

3.2.3. Определение количества насадок для тушения зоны типа ③ (фильтры вытяжных           
зонтов). 

Для расчета количества насадок, при тушении фильтров вытяжных зонтов требуется          
определение типа вытяжного зонта и его длины. 

3.2.3.1. Определение количества насадок для вытяжных зонтов с наклонным         
расположением фильтров (один фильтр): 

- для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине не более 3м необходимо              
2 насадка типа РЦ-3-20 (Рисунок 16а);  

- для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 3м до 4м необходимо               
2 насадка типа РЦ-3-10(Рисунок 16а); 



 
 

Рисунок 16а. Требования к расположению насадок и трубопровода для защиты фильтров 
вытяжных зонтов (наклонное расположение) длиной до 4 м.  

 
- для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 4 до 5 м необходимо 3                 

насадка типа РЦ-3-20 (Рисунок 16б);  
- для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 5 до 6 м необходимо 3                 

насадка типа РЦ-3-10(Рисунок 16б); 

 
 

Рисунок 16б. Требования к расположению насадок и трубопровода для защиты фильтров 
вытяжных зонтов (наклонное расположение) длиной от 4 до 6 м.  

 
3.2.3.2. Определение количества насадок для вытяжных зонтов с V-образным         

расположением фильтров (два фильтра): 
- для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине не более 3м необходимо              

4 насадка типа РЦ-3-20 (Рисунок 17а);  
- для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине не более 4м необходимо              

4 насадка типа РЦ-3-10(Рисунок 17а); 



 
Рисунок 17а. Требования к расположению насадок и трубопровода для защиты фильтров 

вытяжных зонтов (V-образное расположение) длиной до 4 м.  
- для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 4 до 5 м необходимо 6                 

насадков типа РЦ-3-20 (Рисунок 17б);  
- для тушения фильтров вытяжных зонтов с размерами по длине от 5 до 6 м необходимо 6                 

насадков типа РЦ-3-10(Рисунок 17б); 

 
 

Рисунок 17б. Требования к расположению насадок и трубопровода для защиты фильтров 
вытяжных зонтов (V-образное расположение) длиной от 4 до 6 м.  

 
3.2.3.3. Требования к размещению насадок в вытяжных зонтах. 
Расстояние "В" от оси насадка до фильтра вытяжных зонтов рисунок не зависит от длинны              

вытяжного зонта и его вида и должно находится в пределах от 200 мм до 450 мм (Рисунок 18). 



 
 

Рисунок 18. Размещение насадок в вытяжных зонтах 
 

3.2.4. Определение количества и типа насадок для тушения зон типа ④ (переходы            
вытяжных каналов). 

В процессе эксплуатации вытяжек пожароопасные жировые отложения скапливаются не         
только на фильтре, но и на стенках вытяжного канала, поэтому стороны защищаемой поверхности             
увеличиваем на 10% .  

Для расчета количества насадок, при тушении фильтров вытяжных каналов требуется          
определение типа вытяжного канала и габаритов (большей стороны для прямоугольных          
вентканалов и радиуса для круглых вентканалов). Для защиты переходов вытяжных каналов           
применяются насадки РЦ-3-90. 

3.2.4.1. Определение количества насадок для прямоугольных переходов вытяжных каналов. 
- определяются стороны защищаемой зоны "А" (большая сторона L1 с учетом 10% запаса) и              

«В» (меньшая сторона L 2 с учетом 10% запаса), (Рисунок 18): 
 

А= L1*1,1 
В= L2*1,1  

 
- при А<0,6 м требуется один насадок (Рисунок 19). Насадок располагается по центру (в              

проекции) защищаемой поверхности – вертикальное расположение.  
 

 
Рисунок 19. Размещение насадка для защиты прямоугольных переходов вытяжных  



каналов с А<0,6 м 
- при А>0,6 для определения количества насадок определяется количество условных зон           

защищаемой поверхности «N». (Рисунок 20). Для этого длину А (м) делим на 0,6 м (максимальная               
защищаемая площадь одним насадком для таких зон 0,6х0,6 м) и округляем в большую сторону до               
ближайшего целого числа. 

N=А(м)/0,6(м); 
 

Количество насадок равняется количеству зон защищаемой поверхности. 
 

       
 

Рисунок 20. Размещение насадок для защиты прямоугольных переходов вытяжных  
каналов с А>0,6 м 

 
- при А>0,6 м и В>0,6 м, для определения количества насадок определяется количество             

условных зон защищаемой поверхности «Nобщ». (Рисунок 21). Для этого длину А и В (м)              
защищаемой поверхности делим на 0,6 м (максимальная защищаемая площадь одним насадком           
для таких зон 0,6х0,6м) и округляем в большую сторону до ближайшего целого числа. 

 
N А=А(м)/0,6(м); 
N В=В(м)/0,6(м); 

 
Общее количество зон защищаемой поверхности рассчитывается по формуле: 
 

N общ= N А * N В; 



   
 

Рисунок 21. Размещение насадок для защиты прямоугольных переходов вытяжных  
каналов с А>0,6 м и В>0,6 м 

 
3.2.4.2. Определение количества насадок для круглых переходов вытяжных каналов. 

- определяется диаметр защищаемой зоны "F" (Рисунок 22),где D – диаметр вытяжного            
канала: 

F=D*1,1  
 

 
 

Рисунок 22. Определения диаметра защищаемой зоны 
 

- при "F" ≤ 0,8 м требуется один насадок. Насадок должен располагаться по центру (в               
проекции) защищаемой зоны. 

3.2.5.3. Требования к размещению насадок для защиты переходов вытяжных каналов          
(прямоугольной и круглой формы). 

Насадки должны располагаться в центре защищаемых зон с вертикальным расположением и            
расстоянием от насадка до защищаемой зоны в диапазоне 0,3±0,05 м (Рисунок 23).  



 
 

Рисунок 23. Размещение насадок для защиты переходов вытяжных каналов 
 
3.3. Определения типа насадок. 
Насадки используемые в системе «Brand Kitchen Safe» предназначены для распыла          

огнетушащего вещества Prevento®. 
Все насадки, независимо от типа, имеют одинаковый условный проход выходных          

отверстий. Насадки отличаются углом распыла, кинетикой подачи и дисперсностью подаваемого          
огнетушащего вещества.  

В ходе проведения испытаний по тушению кухонного оборудования с различными типами           
защищаемых зон (п.п. 1-4) и при различных конфигурациях тушения (высота расположения           
насадка, угол подачи ОВ, давление в трубопроводе, дисперсность распыла, взаимное влияние и            
т.д.) определены оптимальные конфигурации применяемости и расположения насадок и схемы          
подсоединения их к трубопроводу. 

3.3.1 Насадки для тушения поверхностей типа ① (плоские поверхности). 
При выборе типа насадок следует выбрать расстояние от защищаемой поверхности до           

насадка и большую сторону защищаемой зоны согласно Таблицы 1. В таблице приводятся            
максимальные стороны прямоугольных поверхностей, защищаемые насадком РЦ-3-ХХ в        
зависимости от высоты расположения. Тип насадка выбирается по максимально приближенной          
длиной стороны защищаемой зоны (в большую сторону). 

Таблица 1 

Тип 
насад
ка 

Расстояние от насадка до защищаемой 
поверхности, м 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Большая сторона защищаемой зоны, м 

РЦ-3-20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 0,30 0,30 0,30 0,35 0,40 

РЦ-3-30 0,20 0,25 0,30 0,30 0,35 0,40 0,40 0,45 0,50 0,50 0,60 

РЦ-3-40 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70 0,80 

РЦ-3-50 0,35 0,40 0,45 0,55 0,60 0,65 0,70 0,80 0,85 1,00 1,00 

РЦ-3-60 0,40 0,50 0,60 0,65 0,75 0,80 0,90 1,00 1,00 -  

РЦ-3-70 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 - - - - 

РЦ-3-80 0,60 0,70 0,85 1,00 1,00 - - - - - - 

РЦ-3-90 0,70 0,85 1,00 - - - - - - - - 

 
3.3.2. Насадки для тушения зон типа ② (фритюрницы и плоские поверхности с толщиной слоя              

масла более 2 см). 
При выборе типа насадок следует выбрать расстояние от защищаемой поверхности до           

насадка и большую сторону защищаемой зоны согласно Таблицы 2. В таблице приводятся            



максимальные стороны прямоугольных поверхностей, защищаемые насадком РЦ-3-ХХ в        
зависимости от высоты расположения. Тип насадка выбирается по максимально приближенной          
длиной стороны защищаемой зоны (в большую сторону). 

Таблица 2 

Тип 
наса
дка 

Расстояние от насадка до защищаемой 
поверхности, м 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Большая сторона защищаемой зоны, м 

РЦ-3-20 0,20 0,20 0,25 0,30 0,30 0,35 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 

РЦ-3-25 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,50 0,50    

РЦ-3-30 0,30 0,30 0,40 0,45 0,50       

РЦ-3-35 0,30 0,40 0,45 0,50        

РЦ-3-40 0,35 0,45 0,50         

РЦ-3-45 0,40 0,50          

РЦ-3-50 0,50           

 
3.3.3. Насадки для тушения зон типа ③ (фильтры вытяжных зонтов).  
Для тушения зоны типа ③ используются насадки типа РЦ-3-10, РЦ-3-20. Выбор, расположение            

и количество насадков согласно п. 3.2.4. 
 
3.3.4. Для тушения зон типа ④ (переходы вытяжных каналов) используются насадки типа            

РЦ-3-90. Расположение и количество насадок согласно п. 3.2.5. 
 

 
 
 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОНОВ С PREVENTO® 
 
Для определения количества баллонов необходимо разделить рассчитанное количество        

насадок (п. 3) на 8 (максимальное количество насадов которое может использоваться с одним             
баллоном.) и округлить в большую сторону до ближайшего целого числа. 

 
N бал=N нас/8 

 
Для определения количества и типа применяемых модулей следует исходить из того, что            

модуль BKS-10-1 имеет один баллон с ОВ, а модуль BKS-20-2 имеет два баллона с ОВ. 
При Nбал<1 применяются модули BKS-10-1; 
При 1<N бал<2 применяются модули BKS-20-2; 
При Nбал>2, модули BKS-10-1 и BKS-20-2 объединяются механическим или электрическими          

системами пуска для обеспечения необходимым количеством баллонов с Prevento®.  
Пример объединения модулей с механическим пуском приводится на Рисунке 24. При           

необходимости одновременного запуска модулей с механическим пуском, трубки пневмозапуска         
модулей объединяются. Соединяются трубки при помощи тройников (7.2 рис. 24). Длинна           
соединительной трубки (7.1 рис. 24), не более 10 метров. Трубки пневмозапуска от ручного             
активатора необходимо объединять соединительной трубкой (7.1 рис. 24)- При этом применяется           
один ручной активатор. 

 
 



 
 

Рисунок 24 Схема объединения пневмозапуска модулей с механическим пуском.  
7 – трубка пневмозапуска, 7.1 – соединительная трубка пневмозапуска, 7.2 – тройник для 

подсоединения ТFDT-BKS 

 
Пример объединения модулей с электрическим пуском приводится на Рисунке 25. При           

необходимости одновременного запуска модулей с электрическим пуском, электромагнитные        
активаторы подключаются параллельно к одному шлейфу. Трубки пневмозапуска от ручного          
активатора необходимо объединять соединительной трубкой (7.1 рис. 25)- При этом применяется           
один ручной активатор. 

 
 

 
Рисунок 25 Схема объединения модулей с электрическим пуском 



 
 
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 

 
5.1. Расположение модуля BKS. 

Для минимизации длины распределительного трубопровода модули BKS рекомендуется         
размещать в непосредственной близости к защищаемому оборудованию, но при этом необходимо           
учитывать ограничения: 

- модули запрещается располагать в местах, где они могут подвергаться влиянию открытого            
пламени; 

- модули запрещается располагать в местах с температурой выше плюс 50°С; 
- модули запрещается располагать в местах с температурой ниже плюс 5°С; 
- модули запрещается располагать в местах воздействия инфракрасного (теплового)         

излучения способного нагреть модуль выше плюс 50°С 
При выборе места расположения следует учитывать возможность беспрепятственного        

доступа к модулям, для технического обслуживания (в т.ч. контроль давления - ежедневно) и             
ручного пуска. 

Конструкции на которые (к которым) крепятся модули должны обеспечивать надежность          
крепления и неподвижность модулей учитывая их вес. 

5.2. Проектирование распределительного трубопровода. 
Распределительный трубопровод предназначен для транспортировки Prevento® к насадкам,        

через которые огнетушащего вещества подается на защищаемую поверхность. Проектируемый         
трубопровод должен обеспечивать требования раздела 2 (расположение насадок). 

Распределительный трубопровод должен быть герметичен под действием рабочего        
давления, надежно крепится к перекрытиям и конструкциям, выдерживать статические и          
динамические нагрузки. 

Для подсоединения трубопровода модули BKS комплектуются выходным       
присоединительным штуцером. При транспортировке модулей выходной штуцер закрывается        
транспортной заглушкой  (для предотвращения утечки ОВ), Рисунок 26. 

 
 

 
 

Рисунок 26. Выходной штуцер модуля BKS с транспортной заглушкой 
 
 



 
 

При необходимости подключения нескольких модулей каждый модуль должен иметь         
независимый трубопровод (Рисунок 27а, 27б). 

 
Рисунок 27а. Правильное построение трубопровода при объединении модулей 

 

 
Рисунок 27б. Неправильное построение трубопровода при объединении модулей 

 
Максимальная длинна трубопровода для модулей BKS-10-1 составляет 20 м, для модулей           

BKS-20-2 составляет 24 м. Длинной трубопровода считается сума длин всех элементов           
трубопровода считая повороты, разветвления и отводы. 

Максимальное количество поворотов (с учетом тройников и поворотов под распылители)          
для BKS-10-1 – 16 шт. 

Максимальное количество поворотов (с учетом тройников и поворотов под распылители)          
для BKS-20-2 – 26 шт. 

Максимальное количество насадок на одной ветка трубопровода - 5 шт. При           
необходимости применения большего количества насадок проектируется еще одна ветка. 

Не допускается разветвление трубопровода в вертикальной плоскости (Рисунок 28б). 



           

                        а)  - правильно                                           б) – не правильно 
 

Рисунок 28 Ограничение по разветвлению трубопровода в вертикальной плоскости  
 

5.3 Распределительный трубопровод (Рисунок 29) состоит из труб, фитингов (угловых, 
прямых, тройников, заглушек), насадок, отводов и крепления. 

 
 

1 – присоединительный штуцер; 2 – угловой фитинг W-NW-13-HS; 
3 – фитинг тройник T-NW-13-HS; 4 – насадок; 5 –труба; 6 – отвод;  

7 – фитинг прямой V-NW-13-HS, 8 - крепление 
Рисунок 29 

 
 
5.4 . Требования к комплектующим. 
5.4.1. Для трубопровода системы применяются стальные бесшовные трубы из         

нержавеющей стали наружным ∅16 мм с толщиной стенки 1 мм.  
Для построения распределительно трубопровода применяются обжимные фитинги с врезными         

кольцами. Внутреннее проходное сечение - 14 мм. Герметичность соединений обеспечивается за           



счет врезания уплотнительных конец в трубопровод при затягивании накидных гаек. Момент           
затяжки гаек фитингов – 150 Н/м. Конструкция фитингов позволят производить многократную           
сборку и разборку трубопровода. Накидные гайки и корпус фитингов имеют соединительную           
резьбу М24х1,5. Фитинги изготавливаются из стали и имеют гальваническое антикоррозионное          
покрытие. Фитинги соответствуют требованиям DIN 2353. 

Монтаж распределительного трубопровода с данным видом фитингов не требует         
специализированного оборудования.  

Габаритный чертеж и схемы применяемых фитингов приведены на Рисунках 30-34.  
 

 
 

Рисунок 30 - Прямое соединение V-NW-13-HS 

 
 

 
 

Рисунок 31 - Тройник T-NW-13-HS 
 



 
 

Рисунок 32 –Поворот (колено) 90˚ W-NW-13-HS 
 
 

 
 

Рисунок 33 - Крестовина K NW 13 HS 

 



 

 
 

Рисунок 34 - Заглушка VHL NW 13 

 
 
5.4.2. Крепеж трубопровода. 
Для крепления трубопроводов за пределами защищаемой зоны применяются хомуты         

3/8"-М8 с резиновой прокладкой. Для крепления трубопровода в пределах защищаемой зоны           
применяются хомуты 3/8"-М8 без резиновой прокладки. 

Для крепления хомутов к стенам или другим элементам конструкций применяются анкера           
либо дюбеля имеющие присоединительную резьбу М8. Крепление хомутов к стенам или другим            
неподвижным конструкциям должно быть надежным и обеспечивать неподвижность при         
воздействии силы 150Н приложенной в любом направлении. Закрепление в хомутах трубопровода           
должно обеспечивать надежное закрепление и неподвижность при воздействии силы 100Н          
приложенной вдоль оси трубы. 

5.4.3. Насадки. 
Для подачи огнетушащего вещества на защищаемую поверхность в зависимости от типа           

защищаемого оборудования, расстояния до защищаемой поверхности и пространственного        
расположения применяются распылители, имеющие различные характеристики и применяемость.  

Все насадки имеют одинаковое проходное сечение и отличаются только углом распыла. В            
связи с незначительными потерями давления в распределительной сети и одинаковым проходным           
сечением насадок, расход (кг/с) и подача (кг) огнетушащего вещества для всех насадок является             
практически одинаковым.  

Все насадки изготавливаются из латуни. В целях защиты от коррозии и для обеспечения             
надлежащего вида все распылители никелируются (либо хромируются). Отличаются распылители         
только углом распыла ОВ и, как следствие орошаемой площадью (м2) и плотностью орошения             
(кг/м 2). (Плотность орошения определяется как отношение подачи ОВ к орошаемой площади).  

Для защиты насадок от жировых отложений на корпус насадка одевается защитный           
колпачек, который при срабатывании системы, под давлением ОВ слетает с насадка. Для            
уплотнения соединения корпуса и защитного колпачка используется резиновое кольцо. Для          
обеспечения сохранности защитный колпачок должен быть прикреплен к трубопроводу цепочкой.          
Для крепления цепочки в защитном колпачке предусмотрено специальное крепежное отверстие. 



Схема устройства насадка приведена на Рисунке 35. 

 

                      
 

 
Рисунок 35 –Схема устройства и общий вид насадка с защитным колпачком. 

 
 

Обозначение насадок при заказе и в другой документации:  
Насадок РЦ-3-ХХ, где: 
РЦ – наименование насадка (распылитель центробежный); 
3- диаметр условного прохода насадка; 
ХХ – угол распыла; 

Пример обозначения: РЦ-3-30 – Распылитель центробежный с условным проходом 3 мм и            
углом распыла 30°. 

Так, как насадки имеют различные характеристики по защищаемой площади и плотности           
орошения, при проектировании систем необходимо придерживаться указаний по применяемости         
приведенных в разделе 3. 

5.5. Присоединение насадок. 
В зависимости от назначения и расположения насадка, возможны несколько вариантов          

соединения насадка с распределительным трубопроводом. Варианты присоединения насадок        
приведены на Рисунке 36, 37. 

 



     
 

  
 

Рисунок 36 Подсоединение насадка к трубопроводу через фитинг 
 
 

      
 

Рисунок 37 Подсоединение насадка к трубопроводу через отвод 
 



 
Максимальная длина отвода – 500 мм. Длинной отвода считается сумма всех длин            

элементов ответвляющихся от фитинга тройника. 
5.6. Крепление трубопровода. 
Крепление трубопровода от модуля до вытяжного зонта (кроме размещения в          

оборудовании закрытого типа с повышенной температурой эксплуатации) к стенам и перекрытиям           
оборудования должен выполнятся при помощи хомутов с резиновым уплотнением.  

Крепление в вытяжных зонтах и закрытом оборудовании с повышенной температурой          
эксплуатации применяют хомуты без резинового уплотнения. 

Как пример могут использоваться крепежные хомуты  CADDY MACROFIX 250 M8 3/8". 
Каждый участок трубопровода должен быть закреплен. При длине участка трубопровода до           

0,3 м возможно применение одного крепежа. Расстояния между креплениями одного участка           
трубы по возможности  выдерживают одинаковыми.  

При длине участка трубопровода более 0,3 м необходимо предусмотреть не менее 2            
креплений, при этом расстояния между креплениями должно быть не более 0,6 м, а расстояние от               
фитинга трубопровода до крепления – не более 0,15 м. Пример расположений креплений            
распределительного трубопровода приведен на рисунке 38. 

 

 
 

Рисунок 38.Крепление трубопровода  
 
 
6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ (СИСТЕМЫ ПУСКА) 
 
В системах «Brand Kitchen Safe» могут использоваться механические и электрические          

системы обнаружения возгорания. 
Механические системы обнаружения являются автономными системами. Электрические       

системы обнаружения требуют подключения к прибору управления и наличия двух независимых           
источников питания ППКП. 

Механические системы состоят из механических детекторов обнаружения       
(термочувтсвительных замков), натяжного троса, направляющих роликов и натяжного груза.  



Принцип действия механической системы обнаружении состоит в том, что при          
превышении заданной температуры – механический детектор (термочуствительный разрывной        
замок) разрушается освобождая при этом трос натянутый над защищаемой поверхностью. Трос           
через систему роликов натягивается грузом, который находится над механическим активатором          
модуля и при освобождении троса перемещается вниз, воздействуя при этом на механический            
активатор. 

Принцип действия электрической системы обнаружения состоит в том, что электрический          
детектор, находящийся над защищаемой поверхностью, при превышении определенной        
температуры подает электрический сигнал на прибор управления, который, в свою очередь           
формирует и подает  электрический сигнал на запуск модуля. 

 
6.1. Определение количества, типа и расположения детекторов системы пожаротушения с          

механическим пуском. 
Для проектирования системы обнаружения необходимо определить количество детекторов,        

их тип (зависит от рабочей температуры над защищаемой поверхностью), размещение над           
защищаемой поверхностью и расположение (место прокладки) троса.  

В связи с тем, что источником возгорания могут быть только рабочие поверхности типа ①               
и ② детекторы размещаются над защищаемой поверхностью данных типов. 

Детекторы размещаются над каждой защищаемой поверхностью. Если большая сторона         
защищаемой поверхности превышает 1 м, то количество детекторов определяется по формуле: 

 
N дет=L(м)/1(м)  

 
где:  - N дет  -количество детекторов в защищаемой зоне, L – длинна большей стороны 

защищаемой зоны (м), 1 – наибольшее расстояние между детекторами (м). 
Значение  N дет  округляется в большую сторону до ближайшего целого числа. 
Рекомендуется размещать детекторы ближе к центру защищаемой площади, в         

горизонтальной проекции. Также они не должны выходить за границы проекции защищаемой           
зоны (Рисунок 39).  

Как правило, детекторы располагаются на одной высоте с насадками но в любом случае             
высота расположения детекторов не должна превышать 1,5 м над уровнем защищаемой           
поверхности. 



 
 

Рисунок 39 Расположение детекторов 
 
 

6.1.1. В механической системе обнаружения возгорания в качестве исполнительного         
элемента используются детекторы с использованием термочувствительной колбы. Все детекторы         
имеют одинаковую конструкцию и отличаются только термочувствительными колбами,        
рассчитанными на разную температуру срабатывания. При превышении заданной температуры         
колба разрывается, освобождая при этом части детектора. Общий вид механического детектора           
приведен на рисунке 40.  

 
 

 
 

Рисунок 40. Конструкция механического детектора (термочувствительного замка)  
 
 

Типы применяемых механических детекторов приведены в таблице 4. 



Механические детекторы рассчитаны на разную температуру срабатывания и подбираются         
в зависимости от максимальной рабочей температуры над защищаемой поверхностью.  

Таблица 4. 
№ Модель Температура 

срабатывания, ˚С 
Максимальная рабочая 

температура, ˚С 
1 Детектор ЗТ93-BKS 93±3,5% 73 
2 Детектор ЗТ121-BKS 121±3,5% 101 
3 Детектор ЗТ141-BKS 141±3,5% 121 
4 Детектор ЗТ182-BKS 182±3,5% 162 
 
6.1.2.  Устройство и типы тросовых систем пуска. 
По исполнению тросовая система пуска может быть открытого или закрытого типа. 
Тросовая система открытого типа состоит из троса, конечного кольца, детекторов,          

открытых направляющих роликов, натяжного груза. Общая схема тросовой системы открытого          
типа приведена на рисунке 41.  

 
 

1 – Ролик типа РАС, 2 - Ролик типа РА, 3 – Детектор механический,  
4 - Ролик типа РХ, 5 – Трос, 6 – Крючок концевой 

Рисунок 41. Состав тросовой системы обнаружения (пуска) открытого типа  
 
 

Расстояние от детектора до любой преграды в направлении натяжения, должно быть не 
менее 150 мм,  рис.42. 

 



 
Рисунок 42. 

 
 
Направляющие ролики служат для фиксации троса в определенной конфигурации,         

обеспечивая при этом его подвижность вдоль оси.  
Направляющие ролики открытого типа имеют различные типы крепления.  
Крепление хомутом через шпильку, Рисунок 43-а) (обозначение РХ). Такое крепление          

применяется при размещении троса под трубой распределительного трубопровода.  
Крепление анкерное через шпильку, Рисунок 43-б) (обозначение РА). Такое крепление          

применяется если ролик крепится к потолку. Шпилька крепится к анкеру через муфту. Анкер             
должен иметь присоединительную резьбу М8.  

Крепление анкерное к стене, Рисунок 43-в) (обозначение РАС). 

                              
 

                                        а)…                        …б)                                        в) 
 

Рисунок 43 Типы направляющих роликов для тросовой системы открытого типа 
а) – ролик типа РХ, б) - ролик типа РА, в) - ролик типа РАС 

 
6.2. Тросовая система закрытого типа. 
Система состоит из троса, который протягивается в защитном трубопроводе, конечного          

кольца, закрытых направляющих роликов и натяжного груза, креплений защитного трубопровода. 
Каждый участок трубопровода более 0,5 м должен быть закреплен. При длине участка            

трубопровода до 0,5 м возможно применение одного крепежа. Расстояния между креплениями           
одного участка трубы по возможности выдерживают одинаковыми. Участок менее 0,5 м           
допускается не закреплять. 

При длине участка трубопровода более 0,5 м необходимо предусмотреть не менее 2            
креплений, при этом расстояния между креплениями должно быть не более 2,0 м, а расстояние от               
точки изгиба (или конечной точки) трубопровода до крепления – не более 0,2 м.  



Общая схема тросовой системы открытого типа приведена на Рисунке 44. 
Схема Соединения тросовой системы в местах расположения насадок приведена на Рисунке           

40. 

 
 

1 – Закрытый ролик,2 – Крепление, 3 – Участок с детектором, 
4 – Защитный трубопровод, 5 – Натяжной груз 

Рисунок 44. Состав тросовой системы закрытого типа.  
 

 
 

Участок защитного трубопровода в зоне механического детектора 
Рисунок 45  

 
Максимальная длина троса для всех типов тросовых систем – 30 м. 
Максимальное количество поворотов (роликов) для всех типов тросовых систем – 20 шт. 
Количество детекторов не ограничено. 
6.3. При необходимости размещения двух линий детекторов (например, при V-образном          

вытяжном зонте или ширине защищаемых поверхностей более 1 м), трос прокладывается           
согласно Рисунка 46. 

 



 
 

Рисунок 46. Схема расположения тросовой системы при двухрядном расположении 
детекторов  

 
6.4.  Электрическая система обнаружения. 

Электрическая система обнаружения состоит из: 
 - прибора контроля и управления ППКП; 
- блока дистанционного управления БДУ (для выбора режима работы – автоматический или            

ручной, дистанционного пуска); 
- детектора - теплового линейного пожарного извещателя серии ТС (термокабеля); 
- сигнального кабеля (для соединения ППКП с тепловым линейным пожарным извещателем); 
 - оповещателей (при необходимости, для оповещении о возгорании кухонного оборудования); 
6.4.1. Тепловой линейный извещатель (далее ТЛИ) представляет собой два сплетенных          

проводника в специальной термочувствительной изоляции. Изоляция при превышении        
определенной температуры расплавляется и проводники замыкаются (замыкается электрическая        
цепь)  сигнализируя о возгорании. ТЛИ активен по всей своей длине. 

Прокладывается ТЛИ над защищаемой поверхностью на высоте не более 1,5 м. Прокладывать            
линию рекомендуется по центру защищаемо поверхности. ТЛИ не должен находится за пределами            
защищаемых зон. 

При проектировании следует учитывать что ТЛИ не должен иметь разветвлений, а           
прокладывается только одной линией. 

Примеры прокладки ТЛИ приведены на рисунке 47. 
 



 
а) - правильно 

 

 
б) - неправильно 

 

 
в) - неправильно 

 
Рисунок 47. Схема расположения теплового линейного извещателя. 

 
 
5.9 Тип тепловых линейных извещателей (термокабелей).  
ТЛИ отличаются только температурой при которой расплавляется изоляция проводников и          

подбираются в зависимости от максимальной рабочей температуры над защищаемой         
поверхностью. В качестве ТЛИ допускается применение других сертифицированных детекторов с          
аналогичными характеристиками. 

При прокладке линии термокабеля не допускаются перегибы, петли и скрутки.          
Минимальный радиус закругления термокабеля R min = 150 мм. Термокабель должен надежно           



крепится к перекрытиям, конструкциям или на трос. Расстояния между крепежами термокабеля           
должно быть не более 0,5 м. 

Марки применяемых в системе ТЛИ (термокабелей) приведены в Таблице 5 
Таблица 5 

№ Марка термокабеля Температура 
срабатывания, ˚С 

Максимальная рабочая 
температура, ˚С 

1 Термокабель ТС 155 68 45 
2 Термокабель ТС 172 78 50 
3 Термокабель ТС 190 88 70 
4 Термокабель ТС 220 105 70 

 
5.10 Требования к элементам электрической системы обнаружения: 
- применяемые ППКП, БДУ, сигнальные кабели, детекторы должны быть сертифицированы          

в системе УкрСЕПРО. 
- проектирование и монтаж термокабеля, ППКП и компонентов автоматики должно          

проводится согласно паспорта (руководства по эксплуатации) на них; 
- в местах где возможно механическое воздействие сторонних предметов на сигнальный           

кабель и термокабель должна быть предусмотрена их защита от повреждений. 
 

7. УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
К вспомогательному оборудованию относятся автоматические заслонки вентиляционных и        

вытяжных каналов, принудительная вентиляция, звуковые оповещатели, электрические клапаны        
перекрывания газа, реле отключения электричества и т.п.  

В системах с электрической системой обнаружения пожара все вспомагательное         
оборудование может управляться при помощи ППКП и соответствующего контролера. 

В системах с механической системой обнаружения коммутация сигнала о срабатывании          
(при соответствующем подключении) формируется реле давления, которое устанавливается на         
пусковом баллоне модуля. Реле давления вмонтировано в манометр, который подсоединяется к           
запорно-пусковому устройству ( далее ЗПУ) пускового баллона модуля. 

Технические характеристики реле давления приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

Характеристика Значение 
1. Максимальное давление, бар 60 
2. Давление срабатывания, бар 2±0,5 
3. Напряжение, В, не более 24 
4 Коммутируемый ток, А, не более 0,3 

 
Для возможности замены манометра (реле давления) в конструкции ЗПУ предусмотрен          

обратный клапан. Для герметизации соединения используются резиновые уплотнительные кольца.         
При необходимости подключения нескольких реле давления они подключаются параллельно,         
рисунок 48.  



 

Рис. 48 Схема подключения реле давления к прибору ППКП 
Нагрузочное сопротивление R нагр указано в паспорте на ППКП (применяемый согласно          

проекта). 
 


