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разработали специальный
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
(ШПМ) ТУ 4854.-02.7844880.2017
уникальность и необходимость данной разработки неоспорима,
назначение ШПМ, технические характеристики и функционал
представлен в данной ознакомительной брошюре.
Область применения
Шкаф пожарный многофункциональный применяется для комплектации
внутреннего противопожарного водопровода на объектах оборудованных
внутренним противопожарным водопроводом и где применение воды в
качестве огнетушащего вещества неэффективно или недопустимо.
В соответствии с ППР в РФ (в редакции постановления Правительства РФ от
20.09.2016г. №947, примечание 2 к приложению №1)

шкаф пожарный многофункциональный (ШПМ) допускается
использовать вместо огнетушителей как иные средства
пожаротушения обеспечивающие тушение пожаров классов А,В.

ШКАФ ПОЖАРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
(ШПМ)
Предназначен для тушения пожаров класса А и В (при использовании в
качестве водоисточника пожарного водопровода):
-Производственные здания и помещения, связанные с обращением легко
воспламеняющихся житкостей (ЛВЖ) и горючих житкостей (ГЖ);
-склады ЛВЖ и ГЖ в таре;
-технологические установки, связанные с обращением ЛВЖ И ГЖ;
-насосные продуктовые станции, узлы учета нефти и нефтепродуктов и т.п.;
-нефтеперерабатывающие, нефтехимические предприятия, мини НПЗ;
-металлургические цеха с маслоканалами, -маслоподвалы;
-машинные залы энергообъектов;
-закрытые автостоянки, автотранспортные и авторемонтные предприятия,
станции технического обслуживания автотранспортных средств (СТО);
-предприятия по добыче, хранению, обращению, перевалке и транспортировке
твердых веществ, не смачиваемых водой (хлопок, текстильная продукция,
торф, уголь, резина и т.п.);
-склады табачных изделий;
-склады резинотехнических изделий, каучука и т.п.;
-вертолетные площадки (в составе резервных средств пожаротушения по п. 8.9
СП 135.13130.2012);
-полигоны бытовых отходов и мусоросортировочные заводы;
-склады твердых не тлеющих веществ (пластмассы и т.п.);

Производственные здания

СТО

Склады ЛВЖ и ГЖ

Машинные залы энергообъектов

Склады

Вертолетные площадки и т.д.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа пожарного многофункционального
10 лет со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации.

Устройство и принцип работы
Комплектность
• Шкаф - 1 шт
• Пожарный рукав
напорный -1 шт
• Пеносмеситель
Многофункциональный
эжекторного типа - 1шт
• Клапан пожарного
крана - 1 шт
• Бак разборный для
пенообразователя,
дезактивации,
обеззораживания - 1 шт
• Ручной пенный ствол - 1 шт
• Крепление шкафа
(комплект) -1к
• Пенообразователь - 23(45) Л
• Жидкость для
дезактивации СФ 2У60 литров (по заказу) - 60Л
• Жидкость для
обеззараживания РД 60
литров (по заказу) -60 Л
• Дыхательный аппарат
«Феникс»-6шт
• Аптечка первой помощи-1шт

• Паспорт - 1 шт
В зависимости от установленного ствола (генератора пены), шкаф может использоваться как средство водяного или
пенного пожаротушения.
Выпускается в двух модификациях с различным диапазоном рабочей температуры от 0 до + 60 °С и от – 45 до + 60 °С.
Типы применяемых огнетушащих веществ:
- смачиватель СП-01 ТУ 2481-002-95498669-2008 (рабочая концентрация 0,5 %);
- синтетический пенообразователь ПО-1НСВ ТУ 2481-001-80824910-2012 (рабочая концентрация 1%);
- синтетический пенообразователь ПО-3НСВ М45 ТУ 2481-001-80824910-2012 (рабочая концентрация 3%).

Технические характеристики
Основное отличие ШПМ от внутреннего пожарного крана - наличие
эжекторного пеносмесителя (пожарный ствол и многофункциональный
пеносмеситель эжекторного типа не требуют работ по техническому
обслуживанию), пенного ствола и легко сменяемой емкости для хранения
пенообразователя, что дает возможность в первые минуты пожара
использовать для тушения воздушно-механическую пену низкой (средней)
кратности. Запас пенообразователя 23 или 45 литра, при интенсивности подачи
раствора (вода и пенообразователь) 0,05 л/с м2, что позволяет потушить пожар
за нормативное время 10 минут на площади 25 или 50 м 2 соответственно.
Работы по тушению пожара при помощи шкафа пожарного
многофункционального проводят как минимум два обученных человека (боевой
расчет ДПД).
ШПМ допускается устанавливать в помещениях всех категорий по пожарной
опасности.
Зависимость расхода от давления на входе эжектора (при номинальном расходе
2,5 и 5 л/с) для стволов пены низкой и
средней кратности.

Рисунок 1.
Зависимость расхода
от давления на входе
дозатора
1 – Номинальный
расход ствола 5 л/с
2 – Номинальный
расход ствола 2,5 л/с

Рисунок 2.
Зависимость
дальности струи от
давления на входе
эжектора 1 – СНП
5 л/с, 2- СНП 2,5
л/с, 3 – УГП 5 л/с,
4 – УГП 2,5 л/с

Подготовка к работе
В случае возникновения пожара на объекте, для приведения в действие ШПМ:
- сорвать пломбу с дверцы пожарного шкафа;
- открыть дверцы и развернуть пожарный рукав с пенным стволом в сторону
очага
пожара;
- нажать на кнопку включения пожарного насоса (при наличии в системе
пожаротушения насосов повысителей),
- открыть клапан пожарного крана и направить струю пены в сторону очага
пожара.
При необходимости производить тушение пожара водой, путем поворота
регулирующей шайбы можно отключить эжектор.
Тушение пеной

Тушение водой

ШПМ можно также использовать для проведения работ по обеззараживанию и
дезактивации объекта. Для этого вместо разборного бака с пенообразователем
ставится емкость с обеззараживающей или дезактивирующей жидкостью РД или
СФ2У соответственно. Входит в комплект поставки по предварительной заявке
Зказчика.
Обеззораживание
Дезактивация
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