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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 

АГРЕГАТНЫЙ МОДУЛЬ ПЕНОТУШЕНИЯ 

(АМП) 

 
Агрегатный Модуль Пенотушения (АМП) -  представляет собой конструктивно законченный 

универсальный модуль, являющийся промежуточным звеном между магистральной линией 

стационарного водопровода, обеспечивающей необходимые величины рабочего давления, и 

основным оборудованием для подачи огнетушащего вещества (пеногенераторы, мониторы и.т.д.), 

которые позволяют сгенерировать и доставить ОТВ в очаг пожара.  

АМП предназначен для дозирования концентрата пенообразователя из бака в противопожарный 

водопровод и подачи раствора пенообразователя к защищаемым объектам. В качестве источника 

воды используется противопожарный водопровод. АМП предназначен для применения в составе 

системы пожаротушения, управляемой централизованной Автоматической системой управления 

(АСУ). 

 

АМП является комплектным оборудованием на базе модуля-контейнера на сварной стальной 

раме. Стены и крыша контейнера выполнены из огнеупорных панелей. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

АМП состоит из следующих основных функциональных элементов: 

 входной коллектор (1) с датчиком давления, и ручным затвором; 

 группа смесителей (2) (основной и резервный); 

 выходной коллектор (3) на пять направлений, каждое оснащается затвором с 

электроприводом; 

 насосная группа (4) (основная и резервная), в составе каждой: насос, затвор с 

электроприводом, датчиком давления, ручным затвором, датчиком потока; 

 бак для хранения концентрата пенообразователя (5) с датчиками уровня и температуры; 

 электроконвектор с вентилятором и нагревателем; 

 электрокомпоненты. 

 

Принцип работы АМП состоит в следующем: 

 вода из пожарного водопровода подаѐтся в АМП на входной коллектор; 

 по команде от АСУ: открываются затворы на линии смесителей, на линии подачи 

концентрата и на линиях подачи раствора в зоны тушения; 

 концентрат пенообразователя подаѐтся насосом под нужным давлением от бака к 

смесителю; 

 смеситель осуществляет необходимое дозирование и раствор подаѐтся в выходной 

коллектор; 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Температура окружающего воздуха, 0С:  
максимальная  +50 

минимальная  -38 
Назначение:  
 

хранение, дозирование и подача рабочего 
раствора пенообразователя к 
защищаемым объектам 

Рабочая температура внутри АМП, 0С:  
максимальная  +35 
минимальная  +5 

Режим работы:  
 

круглосуточный, автоматический без 
постоянного присутствия обслуживающего 
персонала 

Климатическое исполнение:  УХЛ1 
Рабочая среда:  Вода, раствор пенообразователя 
Отопление:  электрическое 
Вентиляция:  естественная 
Кол-во блоков, в составе модуля, шт.: 1 
Взрывозащита электрооборудования,  не ниже EEx(d) IIBT4 
Cтепень защиты Электрооборудования,  
 

не ниже IP54 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Производительность по раствору пенообразователя:  
максимальная, м3/ час  576 (max значения по запросу 1520) 

минимальная, м3/ час  288 (min значения по запросу 12,3) 

Количество узлов дозирования:  

рабочих  1 

резервных  1 

Параметры насоса подачи пенообразователя  

расход, м3/час,  не менее 17,5 

напор, м,  не менее 140 

Запас концентрата пенообразователя (3%), м3  5 (возможная концентрация П.О. 
1%, 3%, 6%. Запас П.О. от 1 до 15 в 
одном модуле) 

Рабочее давление воды (В2):  

на входе, МПа  1,2 

на выходе, МПа (не менее)  1,0 

Потребляемая мощность  

Максимальная (суммарная) мощность потребителей кВт:  52,5 

Потребляемая мощность в режиме подачи раствора кВт:  19,9 

Потребляемая (максимальная) мощность в дежурном 
режиме кВт: 

3,25 

Количество направлений подачи раствора 
пенообразователя 

2-5 

расчѐтная ветровая нагрузка: кгс/м2 53 

расчѐтная снеговая нагрузка: кгс/м2 55 

расчѐтная сейсмичность:  9 баллов 

Размеры модуля с баком для хранения П.О. 5000 л.:  4500х2950 (в основании), 2647 
(высота), мм 
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АМП представляет собой универсальное комплектное изделие, соответствующее характеру 

окружающей среды на объекте защиты. 

Конструктивное исполнение АМП обеспечивает необходимую огнестойкость и работоспособность 

при внешнем воздействии пламени. 

Минимальный размер АМП, с учетом конструктивной огнезащиты, с запасом пенообразователя 

5000 л., и полностью дублирующейся системы подачи и дозирования ПО - составит 4500х2950 (с 

учетом огнезащиты). Для доступа обслуживающего персонала предусматриваются ворота. 

Полы выполняются из алюминиевых рифленых листов, препятствующих образованию 

скользящего эффекта при незначительных разливах жидкости и не образующих искр. 

В АМП для приготовления и подачи раствора пенообразователя в систему пожаротушения 

предусматривается емкость для хранения пенообразователя, два насоса подачи 

пенообразователя,смеситель уравновешивания давления, рассчитанный на 1- 6 % дозирование 

концентрата пенообразователя, клапан регулирующий давление – позволяющий избежать 

скачков давления в системе и обеспечить оптимальные параметры работы оборудования. 

В АМП предусматривается хранение расчетного количества концентрата пенообразователя 

для обеспечения процесса пожаротушения в дистанционном режиме по команде из операторной, 

а также местный запуск АМП. 

 Материалы изготовления емкости для хранения концентрата пенообразователя – нержавеющая 

сталь. 

За основной водопитатель для АМП принят производственно-противопожарный водопровод. Но 

так же возможно добавление модуля с повышающими насосами. 

Трубопроводы так же выполняются из нержавеющей стали. 

В АМП имеется электрическое отопление (температура внутри помещения в зимнее время 

не ниже +5 0С). 

 Автоматизация АМП строится на базе микропроцессорного комплекса, расположенного в 

операторной и связываются с АМП контрольно-сигнальными кабелями. В АМП устанавливаются 

датчики для обеспечения работы средств автоматизации. Но возможна установка собственного 

контроллера и автоматизации. 

Электрооборудование и средства автоматизации, устанавливаемые в АМП имеют 

взрывобезопасное исполнение. 

 Шум, производимый оборудованием, не превышает более строгого из предельных уровней шума 

для любого режима работы, в котором может использоваться оборудование. 
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Универсальность АМП состоит в следующем –  

1) Изменяемый объем бака для хранения ПО (от 1 м3 до 15 м3) без изменения компоновки, 

при минимальных изменениях внешних габаритов. 

2) Добавление других модулей (насосный модуль для повышающих насосов, модуль 

хранения ПТВ и др.) 

3) Конструктивные характеристики и минимальные габариты, позволяют легко вписать 

АМП в систему пожаротушения на этапе строительства и проектирования. 

4) Автономность ( нет необходимости строительства отдельного здания, сложного 

фундамента, дополнительного обогрева). 

5) Легкость коммуникации с АСУТП. 

6) Широкие возможности по дозированию и хранению П.О. 

7) Возможно применение автоматики на базе контроллеров SIEMENS. 

8) Исполнение без насосов (комплектация с баками-дозаторами). 
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
Гарантийный срок эксплуатации АМП составляет 36 месяцев.  
Срок эксплуатации АМП составляет 20 лет при условии своевременного технического 
обслуживания в процессе всего срока эксплуатации.  

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ: 
 
В комплект поставки АМП входят следующие документы: 
   - паспорт на АМП 

- паспорт на дозатор (ы) пенообразователя; 
- паспорта на насос (ы) 
- паспорт на бак (и); 
- паспорт на клапан (а) 
- инструкция по эксплуатации; 
- инструкция по техническому обслуживанию 
- инструкция по монтажу и вводе в эксплуатацию 
- тесты и результаты испытаний на заводе-изготовителе 
- Другая необходимая документация 
 

 


