
 
 

Специалисты нашей компании выполнят комплекс работ по защите 

Вашего объекта газовым пожаротушением (проектирование, мон-

тажные и пуско-наладочные работы, дальнейшее техническое об-
служивание) с применением модулей газового пожаротушения МГП 

«АТАКА» 
 

Модули газового пожаротушения типа МГП (далее модуль) предназна-

чены для хранения под давлением и выпуска в защищаемое помещение газо-

вого огнетушащего вещества (далее ГОТВ). Модули применяются для проти-

вопожарной защиты помещений и технологического оборудования в составе 

установок газового пожаротушения. Модуль может использоваться в составе 

централизованных и модульных установок; объемного и локального газового 

пожаротушения; для защиты помещений и технологического оборудования, в 

том числе находящимся под напряжением до 10кВ. 

Модуль полностью соответствует требованиям Норм пожарной безо-

пасности НПБ 54-2001. 

Модули типа МГП «АТАКА» изготавливаются следующих типов: 

- модули типа МГП 60; 
- модули типа МГП 150; 
- модули типа МГПи 150; 

- модули типа МГП «Г» 150. 
 

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ), которые могут использоваться 

в модулях, указаны в таблице   

Тип модуля Наименование ГОТВ 

МГП 60 
МГП 150 
МГП «Г» 150 

Хладоны с газом-вытеснителем 
Хладон 125ХП (C2F5H) 
Хладон 318Ц (C4F8H) 
Хладон 227еа (C3F7H) 
Хладон 31-10 (C4F10) 

 МГПи 150 

Сжатые газы 
Азот газообразный технический ГОСТ 9293-74 

Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 
Газовый состав «Инерген» 

(состав компонентов по НПБ 88-2001: 52%N2+40%Ar+8%CO2) 



 

 МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ типа МГП 60 «АТАКА» 

 
 

Модуль типа МГП 60 – модуль с вертикальным расположением баллона, 

рабочее давление которого составляет 60 кгс/см2. 

Способ пуска модуля – электрический и ручной (Э), пневматический (П). 

Модули изготавливаются следующими исполнениями: 

- в шкафу; 

- на стойке; 

- с креплением хомутами к стене. 

Общий вид модуля приведен на рисунке 1.1. 

На основе модулей собираются батареи, включающие от 2 до 10 моду-

лей. Батареи, включающие от 2 до 5 модулей – однорядные, от 6 до 10 – 

двухрядные. Способы крепления батарей: 1) на раме – к полу; 2) с помощью 

хомутов к стене. 



 
 

 
 
1 – баллон; 

2 – ЗПУ-32; 

3 – сифонная трубка; 

4 – манометр; 

5 – пусковая трубка 

6 – электромагнит; 

7 – устройство ручного пуска с предохранительной чекой; 

8 – транспортная заглушка на выходном отверстии ЗПУ; 

9 – МПУ; 

10 – СДУ-М; 

 
 



Технические характеристики модулей типа МГП 60 
 

№ 
п./п. Наименование показателя МГП 

(60-60-32) 
МГП 

(60-80-32) 
МГП 

(60-97-32) 
МГП 

(60-100-32) 

1 Исполнение 1 1 1 1 

2 Вместимость баллона модуля, л 602.0 802.5 973.0 1003.0 

3 Рабочее (максимальное) давление модуля, 
кгс/см2 60 

4 Пробное давление, кгс/см2 90 

5 Диаметр условного прохода сифонной труб-
ки, мм 50 

ширина 317 317 317 317 
6 Габаритные размеры модулей, 

мм, не более высота 1275 1575 1790 1830 

7 Диаметр условного прохода ЗПУ, мм 32 

8 Гидравлическое сопротивление (эквивалент-
ная длина) модуля, м, не более 5 

9 Продолжительность выпуска ГОТВ, сек, не 
более 9 

Хладон 227еа 0.5 0.5 0.5 0.5 

Хладон 125ХП 0.5 0.5 0.5 0.5 

Хладон 318Ц 0.5 0.5 0.5 0.5 
10 

Остаток ГОТВ в модуле 
после 
выпуска, кг, 
не более 
при заполнении Хладон 31-10 0.5 0.5 0.5 0.5 

11 Масса модуля без «заряда», кг, не более 84.6 99.8 110.4 112.6 

12 Срок эксплуатации, лет, не менее 11,5 

13 Обозначение документа КД.60-06.001 КД.80-06.001 КД.97-06.001 КД.100-06.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ МГП 
 

Хомут предназначен для крепления МГП серий «АТАКА» и «АТАКА 2» к 

стене или потолку.  

 

           ХКМ-220                                   ХКМ-320 

 
СТОЙКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ МГП 

 
Стойка монтажная предназначена для крепления модуля МГП к полу. 

     
 

 



 

 ШКАФ МОДУЛЬНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ 
 

Шкаф модульный двухместный предназначен для установки в него двух 

модулей вместимостью от 40 до 100 литров любой серии. Крепление шкафа с 

модулем выполняется двух типов: 1) к стене, 2) к полу. Габаритные размеры: 

915 х 480 х 1830. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 РАМА МОНТАЖНАЯ ОДНОРЯДНАЯ 

 
Рама монтажная однорядная предназначена для соединения в общую 

сборку модулей газового пожаротушения типа МГП для совместной работы в 

составе централизованных или модульных установок пожаротушения. 

МГП размещаются в раме в один ряд и крепятся к ней при помощи жест-

ких хомутов. Рама может включать 2, 3, 4 или 5 модулей. 

Сама рама крепится к полу на анкерные болты. 

 

      
 
 

 
 

 
 



 
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МГП 

УСТРОЙСТВО ВЫПУСКНОЕ 
 

Устройство выпускное предназначено для выпуска ГОТВ из модуля в 

защищаемое помещение через распылитель, минуя сеть распределительных 

трубопроводов. Устанавливается непосредственно на запорно-пусковой орган 

модуля.  

Габаритная высота в составе с модулем варьируется в диапазоне 2100 

÷ 2200 мм. 

 

 
 

1 – Гайка с ШТС;        1 – Гайка с ШТС; 

2 – труба Ф42;         2 – труба Ф21; 

3 – РГЛ180-G 1 1/4В.        3 – РГЛ180-G 1/2В 

 

Устройство выпускное – 32                    Устройство выпускное -15  

 



 
 

 РАСПЫЛИТЕЛИ ГАЗОВЫЕ 

 
 

Распылители предназначены для выпуска и формирования струй огне-

тушащего вещества. 

Распылители изготовляются в двух исполнениях: с круговым истечени-

ем струй (распределение на угол 360º) и пристенный (распределение на угол 

180º). 

Максимальное рабочее давление:   15 МПа 

Коэффициент расхода:    0,65 

 
 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Рукав высокого давления (РВД) предназначен для соединения запор-

но-пускового устройства модуля с коллектором или газопроводом системы 

пожаротушения. РВД выполняется 2 типов – прямой и угловой, имеет 2 вида 

присоединительной резьбы М27 х 1,5 (для ЗПУ-15) и G 1 ½ (для ЗПУ-32), и 

может быть двух длин – 500 и 1000 мм.  
 

 
 

 

 



 
 КОЛЛЕКТОР ГАЗОВЫЙ 

 
Коллектор газовый предназначен для подключения модулей МГП в об-

щую сборку для совместной работы в составе централизованных или модуль-
ных установок пожаротушения.  

 
 

 БАТАРЕИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Батарея однорядная может включать от 2 до 5 модулей, один из которых 

пусковой (с электропуском) запускает остальные модули (с пневмопуском) че-

рез побудительную трубку. Батарея состоит из рамы РМП, модулей МГП, кол-

лектора, рукавов высокого давления РВД, побудительных трубок.  
 

      
 



 
1 – Рама на 3 модуля; 

2 – МГП (60-80-32) Э; 

3 – МГП (60-80-32) П; 

4 – Коллектор на 3 модуля; 

5 – Рукав высокого давления; 

6 – Побудительная трубка. 
 
 

 


