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Причины возгорания
Анализ статистики возникновения
пожаров в зданиях показал, что
основной причиной возгорания
является короткое замыкание
проводки.

Как
правило,
возгорание
происходит
в
электрических
шкафах и распределительных
щитах.
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Автономная установка газового пожаротушения
ПАРАБОЛА
Установка представляет из себя
трубку,
изготовленную
из
специального
полимерного
материала,
наполненную
огнетушащим веществом в виде
сжиженной
газаMoscow
на 2013,
основе
www.pirohim.ru
фторорганической смеси. ПАРАБОЛА
может быть снабжена системой
экстренного ручного пуска (СЭРП).
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Область применения — защита локальных
объектов
Автономная
установка
газового
пожаротушения
ПАРАБОЛА
это
инновационное
решение
для
защиты
электрических шкафов и распределительных
щитов.
ПАРАБОЛА разработана для локализации и
тушения пожаров класса А2 и B внутри
электрощитовых
находящихся
под
напряжением.
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Технические характеристики
Техническое требование
Защищаемый объём, не более, м3

-30
0,040

Параметр негерметичности защищаемого объёма, не
более, м-1

-50
0,06

Модели установки «Парабола»
-100
-200
-500
0,12
0,23
0,55

0,5

Диаметр изделия, мм

12 ± 1

12 ± 1

Общая длина изделия, мм

130 ± 10

200 ± 10

Масса изделия, не более, г
Температура эксплуатации
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Температура срабатывания

+120 °C

Устойчивость к температурным броскам

Сохранение основных характеристик и работоспособности после
пятикратного воздействия температурного цикла от
– 40 °C до +60 °C (выдержка при каждой температуре в течение 30 минут,
пауза между выдержками не более 10 минут)
Устойчивость к следующей степени жесткости синусоидальной вибрации:

Устойчивость к вибрации

Время тушения МПН
Допустимая утечка ОТВ в год, не более
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- амплитуда ускорения 0,5g;
- частотный диапазон от 10 до 150 Гц;
- число осей 3;
- число циклов на ось 1;
- частота сигнала должна удваиваться за 60 с.
Не более 5 секунд
5%

Устройство и принцип действия
Установка
состоит
из
специальной трубки, запаянной
с обоих концов, с огнетушащим
веществом,
представляющим
собой сжиженную смесь в
основе
фторорганических
веществ и систему экстренного
ручного пуска (СЭРП) и/или
автоматического
запуска
(опционально).

При повышении температуры до заданного опасного значения или при
прямом воздействии пламени трубка разрывается в наиболее нагретом
месте и выпускает огнетушащее вещество (ОТВ), после чего происходит
тушение возгорания.
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Продукт сертифицирован
Продукт прошел все
необходимые испытания и
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