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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – Руководство): 

 

- распространяется на устройство принудительного пуска для 

автономных установок пожаротушения «Парабола» и «Подкова»; 

 

- содержит сведения о назначении, принципе действия, требованиях 

безопасности;  

 

- является инструкцией по эксплуатации и монтажу; 

 

- предназначено для использования покупателями/владельцами УПП и 

автономных установок пожаротушения, монтирующими, 

эксплуатирующими, обслуживающими организациями; 

 

- действует в течение разрешенного срока службы УПП. 

 

Для приобретения и эксплуатации УПП специальных знаний, навыков и 

разрешений не требуется. Монтаж осуществляется  

в соответствие с требованиями настоящего Руководства. 
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1. Назначение 

 

1.1. Устройство принудительного пуска (далее - УПП), предназначено 

для дистанционной принудительной активации (запуска) автономных 

установок пожаротушения «Парабола» и «Подкова», выпускаемых по 

СТО 4854-012-13525135-2014 «Автономные установки пожаротушения. 

Технические условия», при их использовании как индивидуально, так и 

в составе системы пожарной автоматики. 

 

1.2. УПП используется в случаях, когда может потребоваться запуск 

установки вручную или от сигнала системы пожарной автоматики. 

 

1.3. Вне зависимости от наличия УПП и его исправности автономные 

установки пожаротушения «Парабола» и «Подкова» сохраняют свои 

огнетушащие свойства и самоактивируется при появлении открытого 

пламени или достижения температурой пороговых значений. 

 

2. Комплект поставки  

 

Упаковка 1 компл. 

Узел ручного пуска 1 шт. 

Провод питания 1,5 м 

Провод к узлу активации 1,5 м 

Узел активации 1 шт. 

Крепежные элементы 1 компл. 

Документация 

(руководство по эксплуатации и монтажу, 

формуляр, паспорт) 

1 шт. 
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3. Характеристики 

 

УПП соответствует требованиям стандарта организации  

СТО 4380-013-13525135-2014 «Пусковые устройства для автономных 

установок пожаротушения. Технические Условия» и имеет 

характеристики, указанные в Таблице 1 настоящего Руководства. 

 

Таблица 1 – Основные технические характеристики УПП 

 

№ 

п/п 
Параметр 

Ед. 

изм. 
Значение параметра 

1 Ток срабатывания А 0,5 

2 

Развиваемое давление в 

узле активации,  

не менее 

кгс/

м
2
 

100 

3 Масса брутто г 400 ± 50 

4 
Масса узла ручного 

пуска (с проводами) 
г 150 ± 15 

5 
Габариты узла ручного 

пуска, Д х Ш х В 
мм 90 х 50 х 60 

6 Масса узла активации г 80 ± 10 

7 

Габариты узла 

активации,  

Д х Ш х В 

мм 30 х 30 х 60 

8 Класс опасности  4.1 

9 
Температура 

эксплуатации 
°С от – 40 до + 80 

10 Срок службы лет 5 

 

 



– 5 – 

 

4. Устройство и работа 

 

4.1. Общий вид УПП приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид УПП 

 

4.2. Узел ручного пуска (рисунок 2) представляет собой пластиковый 

короб, на котором размещены: 

- кнопка «ТЕСТ» и светодиод для контроля работоспособности 

пускового устройства; 

- кнопка «ПУСК» с предохранительной крышкой для принудительной 

активации установки пожаротушения; 

- монтажные отверстия для крепления корпуса к поверхности; 

- провод подключения питания 12В от аккумуляторной батареи; 

- провод подключения узла активации. 
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Рисунок 2 – Узел ручного пуска 

 

4.3. Узел активации (рисунок 3) состоит из металлического корпуса 

цилиндрической формы с отверстием, в которое продевается автономная 

установка пожаротушения. Внутри корпуса установлен цилиндрический 

перерубатель, приводимый в действие пиропатроном, расположенным в 

торце корпуса. Провод от пиропатрона соединяется с проводом от узла 

ручного пуска или системой пожарной автоматики. При подаче сигнала 

от узла ручного пуска или системы пожарной автоматики происходит 

подрыв пиропатрона, резкое смещение перерубателя в сторону 

автономной установки пожаротушения (вплоть до противоположного 

края корпуса узла активации), нарушение целостности корпуса 

автономной установки пожаротушения, интенсивный выход 

огнетушащего вещества в зону возгорания. 
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Рисунок 3 – Узел активации 

 

4.3. Узел ручного пуска размещается за пределами объекта защиты 

способом, обеспечивающим надежность его крепления, удобство 

тестирования и применения. 

 

4.4. Узел активации поставляется в собранном виде и при монтаже на 

автономную установку пожаротушения не предполагает разделение на 

элементы. 

 

4.5. Узел активации вместе с автономной установкой пожаротушения 

располагаются внутри объекта защиты  

 

4.6. Крепежные элементы представляют собой металлические скобы и 

хомуты, метизы для крепления узла ручного пуска, узла активации, 

дополнительного крепления автономной установки пожаротушения. 
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5. Упаковка 

 

УПП поставляется в индивидуальной упаковке, отдельно от автономных 

установок пожаротушения. Материал упаковки – картон.  

 

6. Эксплуатационные ограничения 

 

6.1. УПП предназначено для эксплуатации при температуре  

от  40 °C до + 80 °C и относительной влажности воздуха до 98 %  

при температуре + 25 °C. 

 

6.2. К монтажу и обслуживанию УПП допускаются лица, несущие 

ответственность за объект защиты, подробно изучившие 

сопроводительную техническую документацию. 

 

6.3. Требования безопасности: 

 

- Транспортировать только в упаковке; 

 

- Хранить при температуре не более  +40°С; 

 

- Не хранить вблизи отопительных приборов; 

 

- Не допускать воздействия прямых солнечных лучей; 

 

- При сборке неукоснительно следовать инструкциям;  

 

- Использовать, строго в соответствии с функциональным назначением; 

 

- Беречь от бросков, ударов и иных действий, которые могут привести к 

механическим повреждениям. 
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7. Подготовка к использованию и указания по монтажу 

 

7.1. УПП поставляется в собранном виде, готовое к монтажу. 

 

7.2. Монтируют узел активации на автономную установку 

пожаротушения.  

Для этого следует: 

- извлечь фиксатор, установленный в боковое отверстие узла активации; 

- надеть узел активации на корпус автономной установки 

пожаротушения и плавно установить его примерно посередине длины 

трубки. В процессе установки рекомендуется протягивать корпус 

автономной установки пожаротушения через отверстие в корпусе узла 

активации. Допускаются плавные вращательные движения корпуса 

автономной установки пожаротушения; 

- разместить и закрепить корпус автономной установки пожаротушения 

внутри защищаемого объекта согласно инструкции по эксплуатации и 

монтажу автономной установки пожаротушения; 

- закрепить узел активации, используя крепежные элементы, входящие в 

комплект; 

 

7.3. Монтируют узел ручного пуска. Для этого следует: 

- установить в удобном и доступном месте (кабине оператора, салоне 

автомобиля) пластиковый корпус узла ручного пуска, используя 

установочные отверстия на корпусе и крепежные элементы, входящие в 

комплект; 

- надежно зафиксировать узел ручного пуска. 

 

7.4. Соединяют узел ручного пуска и узел активации, подключают 

электропитание.  Для этого следует:  

- провод с разъемом через технологические отверстия вывести внутрь 

объекта защиты и соединить с разъемом провода, ведущим к 

пиропатрону узла активации; 

-провод питания от узла ручного пуска, через технологические отверстия 

вывести к месту размещения источника питания (моторный отсек) и 

соединить с аккумуляторной батареей согласно полярности  

(красный-  «+»,  черный-  «-» ). 
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7.5. Тестируют работоспособность УПП. Для этого следует: 

- нажать и удерживать кнопку «ТЕСТ»; 

- убедиться, что во время нажатия кнопки горит световой индикатор - 

«система проверена» (ДАННОЕ ДЕЙСТИЕ РЕККОМЕНДУЕТСЯ 

ПРОВОДИТЬ ПЕРЕД КАЖДОЙ ПОЕЗДКОЙ) 

 

8. Техническое обслуживание и ремонт 

 

8.1. В случае отсутствия световой индикации при нажатии на кнопку 

«ТЕСТ» следует проверить: 

- работоспособность источника питания; 

- целостность провода питания; 

- целостность корпуса узла ручного пуска; 

 

8.2. В случае неработоспособности источника питания: 

- отключают источник питания от узла ручного пуска; 

- отсоединяют узел активации от узла ручного пуска; 

- производят замену источника питания; 

- подключают узел активации к узлу ручного пуска; 

- подключают источник питания к узлу ручного пуска; 

- производят тестирование работоспособности. 

 

8.3. В случае нарушения целостности проводов или корпуса узла 

ручного пуска: 

- отключают источник питания от узла ручного пуска; 

- отключают узел активации от узла ручного пуска; 

- производят полную замену узла ручного пуска. 

 

9. Эксплуатация 

 

9.1. Оператор (водитель) самостоятельно определяет момент, когда 

необходимо принудительно активировать автономную установку 

пожаротушения, руководствуясь инструкцией по безопасности, 

принятой на предприятии, собственными наблюдениями и личным 

опытом, исходя из текущей ситуации 
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9.2. В случае принятия решения о необходимости принудительной 

активации автономной установки пожаротушения оператор: 

- предпринимает меры для обесточивания объекта защиты, 

-  в случае установки УПП на транспортном средстве, водитель 

принимает меры по полной остановке транспортного средства в 

безопасном месте (удаленном от легко воспламеняющихся объектов и 

скопления людей),  выключению двигателя и системы зажигания; 

- поднимает красную защитную крышку с надписью «ПУСК», 

расположенную на корпусе узла ручного пуска и переключает ставший 

доступным тумблер, что приводит к разрыву корпуса автономной 

установки пожаротушения, находящейся внутри объекта защиты (в 

моторном отсеке), резкому выходу огнетушащего вещества, тушению 

возгорания; 

 

ВНИМАНИЕ! Интенсивность выхода огнетушащего вещества 

зависит от многих факторов и в некоторых случаях также может 

сопровождаться громким звуком и воздействовать на запирающие 

устройства объекта защиты (двери, люки, капот) вплоть до их 

резкого открытия! 

 

- при установке на транспорте, независимо от срабатывания системы, 

немедленно покидает транспортное средство и обеспечивает эвакуацию 

пассажиров; 

 

- в случае несрабатывания УПП в безопасном месте дожидается 

срабатывания автономной установки пожаротушения в обычном 

режиме; 

 

- предпринимает дополнительные меры по ликвидации последствий 

возгорания в соответствии с принятыми на предприятии инструкциями. 

 

10. Хранение 

 

10.1. Хранение допускается в крытых неотапливаемых помещениях при 

температуре от  40 °C до + 40 °C.  
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10.2. При хранении должны быть обеспечены условия, предохраняющие 

их от механических повреждений, нагрева, попадания на них прямых 

солнечных лучей, атмосферных осадков, от длительного воздействия 

влаги и агрессивных сред. 

 

10.3. Срок хранения включается в срок службы, указанный в  

пункте 10 таблицы 1. 

 

11. Транспортирование 

 

11.1. УПП транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя. 

 

11.2. Допускается транспортирование упакованных УПП всеми видами 

транспорта на любое расстояние в соответствии с «Правилами перевозки 

грузов», действующими на соответствующем виде транспорта. 

 

11.3. Транспортирование упакованных УПП должно осуществляться в 

закрытых транспортных средствах. Пакетирование производить исходя 

из требований ГОСТ 26663 и ГОСТ 24597. 

 

11.4. При транспортировании УПП должны быть обеспечены условия, 

предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания 

на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков,  

от длительного воздействия влаги и агрессивных сред. 

 

12. Утилизация 

 

Утилизация УПП после использования или истечения срока годности 

должна выполняться в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области промышленной безопасности и в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  

в области охраны окружающей среды. 
 

 

Итого в Руководстве по эксплуатации и монтажу пронумерованных 12 (Двенадцать) страниц 
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1. Общие указания 
 
1.1. Настоящий Формуляр является документом, удостоверяющим 
гарантированные предприятием-изготовителем параметры  
и технические характеристики устройства принудительного пуска для 
автономных установок пожаротушения (далее – УПП). 
 
1.2. Перед монтажом и эксплуатацией необходимо внимательно 
ознакомиться с Руководством по эксплуатации и монтажу УПП. 
 
1.3. Настоящий Формуляр должен постоянно храниться  
у покупателя/владельца УПП или организации, эксплуатирующей 
объект/транспортное средство, где применяется УПП, в порядке, 
установленном в такой организации. 
 
1.4. При записи в Формуляре не допускаются записи карандашом, 
смывающимися чернилами и подчистки. 
 
1.5. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом 
записана новая, которую заверяет ответственное лицо. 
 
1.6. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного 
лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп 
исполнителя). 
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2. Основные сведения 
 

2.1. Устройство принудительного пуска (далее - УПП), предназначено 

для дистанционной принудительной активации (запуска) автономных 

установок пожаротушения «Парабола» и «Подкова», выпускаемых по 

СТО 4854-012-13525135-2014 «Автономные установки пожаротушения. 

Технические условия», при их использовании как индивидуально, так и 

в составе системы пожарной автоматики. 

 

2.2. УПП используется в случаях, когда может потребоваться запуск 

установки вручную или от сигнала системы пожарной автоматики. 

 

2.3. Вне зависимости от наличия УПП и его исправности автономные 

установки пожаротушения «Парабола» и «Подкова» сохраняют свои 

огнетушащие свойства и самоактивируется при появлении открытого 

пламени или достижения температурой пороговых значений. 
 
2.4. УПП выпускается в соответствие с СТО 4380-013-13525135-2014 

«Пусковые устройства для автономных установок пожаротушения. 

Технические Условия» 
 
 
3. Основные технические данные 
 

Таблица 2 – Основные технические данные УПП 
 

№ 

п/

п 

Параметр 

Ед. 

изм

. 

Значение параметра 

1 Ток срабатывания А 0,5 

2 

Развиваемое давление в 

узле активации,  

не менее 

кгс/

м
2
 

100 

3 Класс опасности  4.1 

4 
Температура 

эксплуатации 
°С от – 40 до + 80 

5 Срок службы лет 5 
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4. Комплектность 

 

Упаковка 1 компл. 

Узел ручного пуска 1 шт. 

Провод питания 1,5 м 

Провод к узлу активации 1,5 м 

Узел активации 1 шт. 

Крепежные элементы 1 компл. 

Документация 

(руководство по эксплуатации и монтажу, 

формуляр, паспорт) 

1 шт. 

 

5. Срок службы и хранения 

 

Полный срок службы Установки составляет 5 (пять) лет с даты 

изготовления (включает срок хранения). 

 

6. Гарантии изготовителя 

 

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие УПП требованиям стандарта 

организации СТО 4380-013-13525135-2014 при соблюдении 

потребителем правил монтажа, транспортировки, хранения и 

эксплуатации, установленных руководством по эксплуатации и монтажу. 

 

6.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 (один) год с даты 

продажи. 

 

6.3.  Изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных 

потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение 

одного месяца с момента получения рекламации, при условии 

соблюдения потребителем правил монтажа, транспортировки, хранения 

и эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации  

и монтажу. 
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7. Свидетельство о приемке и упаковывании 

 

Устройство принудительного пуска для автономных установок 

пожаротушения 

 

Заводской номер __________________ Код ОКПД2 (ОК034)  28.99.3 

 

изготовлено, принято и упаковано в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, требованиями  

СТО 4380-013-13525135-2014 «Пусковые устройства для автономных 

установок пожаротушения. Технические Условия» и признано годным 

для эксплуатации 

 

Упаковано 

 

Узел ручного пуска 1 шт. 

Провод питания 1,5 м 

Провод к узлу активации 1,5 м 

Узел активации 1 шт. 

Крепежные элементы 1 компл. 

Документация (руководство по эксплуатации и 

монтажу, формуляр, паспорт) 
1 шт. 

 

Предприятие-изготовитель 

  

ООО «ПироХимика» 

Почтовый адрес: 115088, Россия, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 

Телефон/факс: +7 (499) 579-83-75,  info@pirohim.ru 

 

 

Отметка ОТК  

 

М.П. 

 

Дата выпуска _____________________ 
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8. Прием и передача 

 

Дата 
Состояние 

изделия 

Основание 

(наименование. 
номер и дата 

документа) 

Предприятие, 

должность и подпись Примеча-

ние 
сдавшего принявшего 
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9. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации 
 

Наименование 

изделия 

(составной 

части) 
и обозначение 

Должность, 

фамилия и 

инициалы 

Основание (наименование, 

номер и дата документа) 
Примечание 

Закрепление Открепление 
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10. Хранение 

 

Дата Условия Вид 

Примечание приемки на 

хранение 
снятия 

с хранения 
хранения хранения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Итого в Формуляре пронумерованных 8 (Восемь) страниц 
 



 

  

 
 

437191 

 

 

УСТРОЙСТВО 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА 

АВТОНОМНЫХ УСТАНОВОК 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

«ПАРАБОЛА» и «ПОДКОВА» 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

УПП0.425429.001 ПС 
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1. Основные технические данные 
 

№ 

п/п 
Параметр 

Ед. 

изм. 
Значение параметра 

1 Ток срабатывания А 0,5 

2 
Развиваемое давление в узле 

активации, не менее 

кгс/

м2 
100 

3 Класс опасности  4.1 

4 Температура эксплуатации °С от – 40 до + 80 

5 Срок службы лет 5 

 

2. Комплектность 
 

Упаковка 1 компл. 

Узел ручного пуска 1 шт. 

Провод питания 1,5 м 

Провод к узлу активации 1,5 м 

Узел активации 1 шт. 

Крепежные элементы 1 компл. 

Документация (руководство по эксплуатации и монтажу, формуляр, 

паспорт) 
1 шт. 

 

3. Срок службы и хранения 
 
Полный срок службы Установки составляет 5 (пять) лет с даты 
изготовления (включает срок хранения). 
 
4. Гарантии изготовителя 
 
4.1. Изготовитель гарантирует соответствие Установок требованиям 
стандарта организации СТО 4854-012-13525135-2014 при соблюдении 
потребителем правил монтажа, транспортировки, хранения и 
эксплуатации, установленных руководством по эксплуатации и монтажу. 
 
4.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 (один) год с даты 
продажи. 
 
4.3.  Изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных 
потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение 
одного месяца с момента получения рекламации, при условии 
соблюдения потребителем правил монтажа, транспортировки, хранения и 
эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации и монтажу. 
 



 

  

 
 

485487 

 

 

АВТОНОМНЫЕ УСТАНОВКИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

«ПАРАБОЛА» 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

АУГП.634214.001 ПС 
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5. Свидетельство о приемке 

 

Устройство принудительного пуска для автономных установок 

пожаротушения 

 

Заводской номер __________________  

 

Код ОКПД2 (ОК034)  28.99.3 

 

изготовлено, принято и упаковано в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, требованиями  

СТО 4380-013-13525135-2014 «Пусковые устройства для автономных 

установок пожаротушения. Технические Условия» и признано годным 

для эксплуатации 

 

 

Предприятие-изготовитель 

  

ООО «ПироХимика» 

Почтовый адрес: 115088, Россия, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 

Телефон/факс: +7 (499) 579-83-75,  info@pirohim.ru 

 

 

 

Отметка ОТК  

 

М.П. 

 

 

Дата выпуска _____________________ 
 

 

 

 

 

 

Итого в Паспорте пронумерованных 3 (Три) страницы 
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5. Свидетельство о приемке 

 

Автономная установка пожаротушения «Парабола» ______________ 

   (модель) 

Заводской номер _____________________ 

 

Код ОКПД2 (ОК034)  28.99.3 

 

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, СТО 4854-012-13525135-2014  

«Автономные установки пожаротушения. Технические условия»  

и признана годной для эксплуатации. 

 

 

Предприятие-изготовитель 

  

 

ООО «ПироХимика» 

Почтовый адрес: 115088, Россия, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 

Телефон/факс: +7 (499) 579-83-75,  info@pirohim.ru 

 

 

 

Отметка ОТК  

 

М.П. 

 

Дата выпуска ____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Итого в Паспорте пронумерованных 3 (Три) страницы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ПироХимика» 

 

ИНН 9723090098 ОГРН 1197746514350 

 

Юридический адрес: 115088, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, дом № 4, корпус 1,  

этаж 4, помещение XVIII, комната 8 

 

Почтовый адрес: 115088, Россия, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 

 

Телефон/факс: +7 (499) 579-83-75 

 

info@pirohim.ru   www.pirohim.ru 
 

mailto:info@pirohim.ru

