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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 

Пункт хранения и дозирования раствора пенообразователя   

ПХД 

 

Пункт хранения и дозирования представляет собой конструктивно законченный модуль, 

являющийся промежуточным звеном между магистральной линией стационарного водопровода, 

обеспечивающей необходимые величины рабочего давления, и пеногенерирующими 

устройствами (пеногенераторы, мониторы и.т.д.), которые позволяют получить пену нужной 

кратности, в зависимости от потенциальных целей пожаротушения. 

Основной задачей данной системы является подготовка рабочего раствора пенообразователя с 

заданными параметрами и свойствами. При получении сигнала о возгорании или в ручном 

режиме, происходит подача требуемого раствора в линию, путем автоматического дозированного 

пропорционального смешивания, хранящегося в модуле концентрата пенообразователя с 

проточной водой стационарного водопровода. 
 

Технологическая часть пункта хранения и дозирования пенообразователя состоит: 

 бак-дозатор  – 2 шт.; 

 узел управления дренчерный – 2-16 шт.; 

 затвор дисковый с электроприводом – 2-6 шт.; 

 затвор дисковый с ручным управлением – 2-26 шт.; 

 клапан обратный – 2-6 шт.; 

 дренажные трубопроводы. 

 

Бак-дозатор предназначен для хранения и дозирования пенообразователя на потоке воды.  

Бак-дозатор поставляется комплектно с:  

 дозирующим устройством; 

 ручным (или электричекским) насосом для перекачки пенообразователя из транспортной емкости 

(бочка, еврокуб) в бак;  

 индикатором уровня; 

 расходомером;  

 манометрами для контроля давления; 

 кранами для слива пенообразователя, воды и раствора пенообразователя. 

 

Узел управления предназначен для: 

 подачи водного раствора пенообразователя на выходы ПХД;  

 формирования электрического импульса о срабатывании узла управления; 

 слива раствора пенообразователя с выходов ПХД;  

 измерение давления до и после узла управления. 

 

Затворы дисковые с электроприводом предназначены для подачи воды с ввода1 или ввод2 в ПХД  

Затворы дисковые с электроприводом оснащены блоком концевых выключателей крайних положений 

затвора («Затвор открыт», «Затвор закрыт»), электроприводом переменного тока на напряжение 380В, 

ручным приводом.  

 

Затворы дисковые с ручным управлением предназначены для отсечения основной (резервной) линии 

трубопровода от входов ПХД и разделения коллектора трубопровода раствора пенообразователя на 

ремонтные участки. Затворы дисковые с ручным управлением оснащены блоком концевых выключателей 

крайних положений затвора («Затвор открыт», «Затвор закрыт»). 

  

Клапан обратный предназначен для предотвращения попадания раствора пенообразователя в 

трубопроводы воды основной и резервной линии. 

 

Дренажные трубопроводы предназначены для сбора и отвода в промышленную канализацию стоков с 

пенообразователем. 
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Устройство ПХД предусматривает: 

 

 работу при условии обеспечения требуемых расходов воды на входах в требуемом диапазоне;  

 местный ручной пуск от устройства ручного пуска, которое входит в состав узла управления; 

 электрический пуск от электрического импульса =24В, подаваемого на соленоидный клапан узла 

управления.  

 

В случае пуска узла управления поток воды в поступает на вход 1 и (или) на вход 2 (и.т.д.). Далее поток 

воды через затвор и обратный клапан поступает в дозирующее устройство ДУ1 (ДУ2) бака-дозатора , где 

осуществляется его дозирование в нужной концентрации в воде. Из дозирующего устройства бака-дозатора 

раствор пенообразователя через затвор с электроприводом поступает в коллектор раствора 

пенообразователя. После этого водный раствор пенообразователя через трубопровод и узел управления 

поступает на выход.  

 

Перед пуском должны быть открыты все затворы с ручным управлением. Должен быть открыт затвор с 

электроприводом в зависимости от того, с какого входа, предусматривается подача воды. Узлы управления 

должны быть подготовлены к пуску. 

 

 

Отопление блок-бокса ПХД предусмотрено воздушное электрокалорифером.  Воздухозабор предусмотрен 

через трубу высотой 15м. Подачу воздуха осуществляет канальный вентилятор, обеспечивающий кратность 

воздуххобмена не более 3 обменов в час.  

 

Все компоненты ПХД сертифицированы, имеют разрешение на применение, отвечают необходимым 

требованиям законодательства.  

 

ПХД состоит из: 

1) Контейнер с вентиляцией, освещением, утеплением, отоплением (для поддержания температуры по 

запросу). 

2) Вход для воды 100-300 мм.. 

3) Выход р-ра пенообразователя 100-250 мм. 

4) Бак (емкость) для хранения пенообразователя модели SMH(V)/M. Общий объем запаса 

пенообразователя в ПХД – 400-18000 л. 

5) Дозирующее устройство типа MIXER. 

6) Дренчерные узлы управления – 2-16 направлений. 

7) Трубопроводная обвязка, затворы, клапана, арматура с электроприводом, фланцы, прокладки, 

крепежи и прочее. 

8) Автоматика и управление направлениями, с возможностью передачи сигналов в АСУТП по 

протоколу Modbus и приемом сигналов «Пожар» из АСУТП сухими контактами (Другие варианты 

по-запросу). 

9) Комплект документации.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 

 

ЗНАЧЕНИЕ  

1 Температура окружающего воздуха, 0С мин. – 350С, макс. + 45 0С  

2 Назначение Хранение, дозирование и подача 

рабочего раствора к защищаемым 

объектам 

 

3 Рабочая температура внутри АМП, 0С: мин. + 50С, макс. + 40 0С  

4 Режим работы Круглосуточный, автоматический, без 

присутствия обслуживающего 

персонала 

 

5 Отопление Электрическое, 4 (четыре) Ex'e ' 

обогревателя во взрывозащищенном 

исполнении 

 

6 Вентиляция Естественная, вентиляторы с таймером, 

чтобы перемешивать внутренний воздух 

3 раза в час 

 

7 Взрывозащищенность EEx(d) IIBT4  

8 Защищенность электрооборудования  IP54  

9 Производительность по раствору 

пенообразователя 

От 80 л.мин  

До 33100 л.мин 

 

10 Баки-дозаторы *в зависимости от выбранного расхода и 

запаса П.О. 

 

 

Moдель 

ПХД  

 

Пункт Хранения и Дозирования 

Пенообразователя 
 

 

Контейнер морского типа 
Стандартный 40-ка футовый контейнер, 
оборудованный двумя дверьми с одной 
стороны и изготовленный из 
коррозионностойкой гофрированной 
стали.  
Внешние размеры: 12,192 м (L), 2,438 м (W) 
и 2,591 (H), внутренние размеры: 12,032 м 
(L), 2,352 м (W) и 2.385m (H). Внутренний 
объем 67,7 м3 Вес упаковки: Appx. 3900 кг 
Максимальная нагрузка: 26 580 кг 

 



CSI s.r.l Fire Fighting Equipment                     ПУНКТ ХРАНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ   ПХД 

                                 CSI s.r.l.                                                                                             ООО «Техномодуль Центр» 

Via Roma, 94-27049 Casanova Lonati (PV) Italia                                                 www.tm112.ru      info@tm112.ru 

 

С
т
р
ан

и
ц
а5

 

11 Рабочее давление воды На входе 1,2 МПа (*уточняется при 

рабочем проектировании) 

На выходе 1,0 МПа (*уточняется при 

рабочем проектировании) 

 

12 Количество направлений подачи раствора 

пенообразователя 

1-16  

 
  

 
Характеристики дозатора см. MIXER 

 

 
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Гарантийный срок эксплуатации ПХД составляет 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.  

Срок эксплуатации ПХД составляет 20 лет при условии своевременного технического обслуживания в процессе 

всего срока эксплуатации.  

  

ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ: 

 

В комплект поставки ПХД входят следующие документы: 

- паспорт на дозатор (ы) пенообразователя; 

- паспорта на мембраны (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 

Документы содержат: 

- наименование предприятия-изготовителя БД, насосов и манометров соответственно; 

- наименование предприятия-поставщика БД, насосов и манометров соответственно; 

- идентификационные номера дозатора (ов), бака (ов) в комплекте с дозатором, энасосов и манометров 

соответственно; 

- количество дозаторов и баков в одном изделии; 

- наименование БД, насосов и смесителя; 

- тип смесителя и насосов; 

- условное обозначение ПХД и смесителей; 

- значение концентрации пенообразователя, дозирование которого предусмотрено дозатором (ами) в составе ПХД; 

- правила работы с пенообразователем и заполнения им ПХД, обеспечивающие безопасность персонала и охрану 

окружающей среды; 

- диапазон температур эксплуатации ПХД; 

- гарантийный срок эксплуатации ПХД. 
 

 


