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(57) Формула полезной модели
Противопожарный комплекс с функцией зашиты людей в помещении от

воздействия огнетушащего состава при несанкционированном запуске газовых и
порошковых автоматических установок пожаротушения, включающий
автоматические установки пожаротушения со стационарными трубопроводами с
насадками для автоматического и дистанционного тушения в защищаемом помещении
и запорные устройства с датчиками положения для ручного перекрытия стационарных
трубопроводов подачи огнетушащего состава в помещение с людьми, если время
эвакуации людей может превысить запрограммированное время задержки выпуска
огнетушащего состава в дистанционном режиме или существует вероятность местного
пуска без задержки, отличающийся тем, что запорное устройство комплекса
выполнено в виде запорно-переключающего устройства, с возможностью изменения
направления подачи огнетушащего состава, при этом комплекс дополнительно
содержит переносные гибкие шланги с возможностью локального тушения очага
пожара оператором за счет выпуска огнетушащего состава, связанные через запорно-
переключающие устройства с автоматическими установками пожаротушения, с
возможностью направления подачи огнетушащего состава запорно-переключающими
устройствами в переносные гибкие шланги в защищаемом помещении, при этом
гибкие шланги снабжены запорно-пусковыми устройствами, запускающими
устройствами и насадками.

Ñòð.:  1

ru

R
U

1
1
8
2
0
3

U
1

1
U

3
0

2
8

1
1

U
R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=118203&ki=PM


Ñòð.:  2

R
U

1
1
8
2
0
3

U
1

1
U

3
0

2
8

1
1

U
R


	Биб.поля
	Формула

