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1.Общие сведения 

Система запуска предназначена для активации (запуска) автономных установок 

пожаротушения «Парабола», выпускаемых компанией ЗАО «ПироХимика» по  

СТО 4854-012-13525135-2014, при их использовании в качестве исполнительных 

устройств системы пожарной автоматики или при их автономном использовании. 

Система принудительного пуска используется в тех случаях, когда в защищаемом 

объекте возможно возникновение тления (без пламени или воздействия температуры), а 

также в случаях, когда может потребоваться активация установки в ручном режиме. 

Комплектность  системы  запуска  может  быть  изменена  по  согласованию  с 

заказчиком.  

2.Описание системы 

Система запуска состоит из: 

-  пускового устройства, монтируемого на установку пожаротушения «Парабола»; 

- прибора приемно-контрольного ВЭРС-ПК1-01 (ТМ) версия 2 (ТУ 4372-001-

52297721-99 с изм. № 3); 

- устройства дистанционного пуска УДП-И (УДП 513-15) (ТУ 4371-016-66309897-

2015)  

(с корпусом желтого цвета); 

- извещателя пожарного теплового точечного ИП 103-5/4 (ФИАК.425212.001ТУ). 

Пусковое устройство производится ЗАО «ПироХимика». Остальные изделия 

являются покупными и производятся сторонними организациями. 

Пусковое устройство представляет собой сборный металлический цилиндр с 

отверстием, в которое продевается трубка (установка пожаротушения «Парабола»). 

Внутри пускового устройства устанавливается пиропатрон УП-3М. При срабатывании 

пиропатрон толкает поршень с заостренным краем, который перерубает трубку и 

обеспечивает выход огнетушащего вещества наружу. 

- Характеристики устройства электропуска УП-3М: 

- Сопротивление от 1,5 до 4 Ом 

- Безопасный ток 0,05 А (в течение 5 минут) 

- Ток срабатывания 0,5 А 

- Развиваемое давление 100-200 кгс/см.кв. (в объеме 5 см.куб) 

- Размеры - 20х15,1 

- Длина проводов - 500 мм 

- Класс опасности 4.1 

3.Принцип действия системы 

Запуск установки пожаротушения производится путем активации устройства 

дистанционного пуска (УДП). УДП, подключенное к прибору приемно-контрольному и 

управления (ППКП) ВЭРС-ПК1-01, формирует тревожное извещение, которое, будучи 

принятым ППКП, инициирует запуск пиропатрона в составе пускового устройства (ПУ). 

Запуск пиропатрона может производиться при поступлении извещения об активации 

УДП или с программируемой задержкой, которая настраивается в соответствии с [1]. 

Вместо УДП в шлейф сигнализации может быть подключен извещатель пожарный 

тепловой точечный ИП 103-5/4 (ФИАК.425212.001ТУ). 
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4.Указания по сборке 

Монтаж системы запуска должен производиться лицензированными специалистами 

(представителями организаций имеющих соответствующие разрешающие документы) 

прошедшими инструктаж по технике безопасности. 

Для монтажа пускового устройства необходимо: 

- извлечь фиксатор поршня пускового устройства, установленный в отверстие 

пускового устройства; 

-  надеть пусковое устройство на корпус установки (на трубку) и плавно установить 

пусковое устройство примерно посередине длины трубки, в процессе установки 

пускового устройства рекомендуется протягивать трубку через отверстие пускового 

устройства, допускаются плавные вращательные движения трубки; 

- в процессе монтажа пускового устройства провода, выходящие из пускового 

устройства, должны быть скручены между собой. 

- закрепить пусковое устройство резьбовыми соединениями. 

- осуществить монтаж УДП; ППКП; ИПТТ и/или иного оборудования входящего в 

комплект системы запуска согласно инструкциям производителя. 

Подключение УДП следует производить в соответствии с [1] и [2], в шлейф 

пожарной сигнализации (ШПС). При подключении одиночного УДП к ППКП следует 

помнить про необходимость установки оконечного резистора в соответствии с [2]. 

Относительно [1] подключение УДП следует рассматривать как подключение обычного 

ИПР.  

Извещатель пожарный тепловой точечный (ИПТТ) подключается в ШПС ППКП в 

соответствии с [2] и [3]. ИПТТ может подключаться как единственный извещатель, как 

один из двух подключенных ИПТТ (при больших объемах защищаемого объекта) или 

совместно с УДП по схеме «ИЛИ».  

Подключение пиропатрона ПУ производится в соответствии с [1], к реле ПЦН 

(пульта централизованного наблюдения).  

5.Указания по эксплуатации 

В дежурном рабочем режиме УДП и/или ИПТТ индицирует работоспособность и 

нахождение в дежурном режиме проблесками зеленого цвета. При их отсутствии 

необходимо проверить исправность цепи, правильность выбора подстроечных и 

оконечных резисторов. 

ППКП также контролирует исправность линии связи с УДП и/или ИПТТ и 

индицирует возникновение неисправности (короткое замыкание или обрыв). 

6.Требования безопасности 

Запрещается: 

- производить подключения любых электрических цепей ко включенному прибору; 

- устанавливать задержку с помощью перемычки JP1 на включенном приборе. 

Перед подключением пиропатрона необходимо убедится в отсутствии напряжения на 

реле ПЦН прибора в дежурном режиме. 

7.Литература, нормативные документы 

1. Руководство по эксплуатации и паспорт ВЭРС.425713.014 РЭ. 

2. Руководство по эксплуатации и паспорт ЮНИТ.111.00.00 РЭ. 

3. Руководство по эксплуатации и паспорт на ИП 103-5/4 по ФИАК.425212.001 ТУ. 
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7.Приложение 

Внешний вид компонентов системы 

УДП ППКП  

  

  

 

ИПТТ ПУ с пиропатроном 

 

 
 

Комплект в упаковке 

 

 


