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ВВЕДЕНИЕ 
 
Паспорт, включающий техническое описание и инструкцию по монтажу и эксплуатации, 

предназначен для ознакомления персонала с устройством модулей газового пожаротушения 
изотермических для жидкой двуокиси углерода МИЖУ (далее по тексту – модули), их работой, 
основными техническими данными, и служит руководством по хранению, монтажу, эксплуатации и 
технике безопасности при проведении монтажных, эксплуатационных и регламентных работ. 

При монтаже, эксплуатации и регламентных работах следует дополнительно руководствоваться 
техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации составных частей, входящих в комплект 
поставки модуля. 

ВНИМАНИЕ! Владелец МИЖУ обязан проинформировать местные органы Ростехнадзора об 
установке резервуара РЖУ, входящего в состав модуля, на своем объекте. 

Предприятие-изготовитель модулей может вносить изменения в конструкцию с целью улучшения и 
усовершенствования ее, при этом незначительные изменения могут быть не отражены в данном 
Паспорте. 

Документация, требования которой должны учитываться при выполнении проектной и 
строительной части, приводится в разделе 2 Паспорта «Размещение и монтаж». 

В настоящем документе приняты следующие сокращения и условные обозначения: 
ГОТВ – газовое огнетушащее вещество; 
ЖУ – жидкая двуокись углерода; 
ЗИП – запасные части и принадлежности; 
КИП – контрольно-измерительные приборы; 
МИЖУ – модуль газового пожаротушения изотермический для жидкой двуокиси углерода; 
РЖУ – резервуар изотермический для жидкой двуокиси углерода; 
ВУ – весовое устройство; 
ЗПУ – запорно-пусковое устройство; 
ПБ – побудительный баллон; 
ШУ – шкаф управления; 
ПВК – прибор весового контроля; 
ПТР – прибор температурного регулирования; 
ЦП – центральная панель; 
БВС – блок внешних сигналов; 
БУЭН – блок управления электронагревателями; 
ХА – холодильный агрегат; 
ПД – преобразователь давления; 
РД – реле давления; 
Мр – масса порожнего резервуара; 
Мрз – масса порожнего резервуара с заправочными шлангами; 
СИ – средства измерения; 
ЭД – эксплуатационная документация; 
ЭН – электронагреватель. 
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
1.1. Назначение 

1.1.1. Модуль предназначен для противопожарной защиты помещений и технологического 
оборудования в составе установок газового пожаротушения при тушении объемным или локально-
объемным способом двуокисью углерода и обеспечивает: 

 подачу ЖУ из резервуара через ЗПУ и систему трубопроводов к насадкам; 
 заправку, дозаправку и слив ЖУ; 
 длительное бездренажное хранение ЖУ в резервуаре при давлении 1,95÷2,05 МПа при 

периодически работающих ХА или ЭН; 
 контроль давления и массы ЖУ при заправке и эксплуатации; 
 возможность замены или снятия на поверку КИП; 
 возможность проверки и настройки предохранительных клапанов без сброса давления из 

резервуара; 
 освидетельствование резервуара в соответствии с требованиями Ростехнадзора. 

1.1.2. На резервуар модуля распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03), утвержденные постановлением Ростехнадзора 
России №91 от 11.06.2003 г. 

 
1.2. Состав модуля 

1.2.1. Модуль представляет собой комплексный агрегат, состоящий из резервуара РЖУ с запорной 
и регулирующей арматурой, ЗПУ, весового устройства, ХА с комплектом оборудования холодильного 
контура, БУЭН и ШУ с БВС. Перечень комплектующих МИЖУ приведен в Таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

Объем резервуара модуля, м3 № п/п Наименование 3 5 10 16 25 28 
1 Резервуар изотермический для жидкой двуокиси 

углерода 
   

1 к-т 
  

1.1 Резервуар   1 шт.   
1.2 Опора   2 шт.   
1.3 Арматура, прокладки, крепеж, ЗИП   1 к-т   
2 Запорно-пусковое устройство (ЗПУ)   1 к-т   

2.1 Запорный узел в сборе   1 шт.   
2.2 Металлорукав в сборе   1 шт.   
2.3 Болт М22х80 / М24х90 / М27х110 16 шт. 16 шт. 24 шт. 
2.4 Гайка М22 / М24 / М27 16 шт. 16 шт. 24 шт. 
2.5 Шайба 22 / 24 / 27 16 шт. 16 шт. 24 шт. 
2.6 Фланец под приварку   1 шт.   
2.7 Прокладка фланца   2 шт.   
2.8 Ложемент 2 шт.  –  
2.9 Указатель поворота –  1 шт.  

2.10 Рукоятка ручного крана/гидронасоса 1 шт.  1 шт.  
2.11 Комплект ЗИП к ЭПУУ   1 к-т   
2.12 Устройство ручного пуска   1 шт.   
2.13 Трос стальной Ø2 мм   6 м   
2.14 Труба медная Ø6х1,0 мм   9 м   
2.15 Гайка накидная М12х1 (тр. Ø6х1,0) с ниппелем   6 шт.   
2.16 Баллон побудительный БП-40 (Р=8,0 Мпа)   1 шт.   
2.17 Манометр электроконтактный ДМ 2010 СгУ2 (0÷10 МПа)   1 шт.   

3 Блок холодильных агрегатов (ХА)   1 к-т   
3.1 Агрегат компрессорно-конденсаторный в сборе   2 шт.   
3.2 Терморегулирующий вентиль   2 шт.   
3.3 Вставка расширительная для ТРВ   2 шт.   
3.4 Теплоизоляция   12 м   
3.5 Трубопровод медный Ø1/4" в сборе (12 м) 1 шт.  –  
3.6 Трубопровод медный Ø3/8" в сборе (12 м)   1 шт.   
3.7 Трубопровод медный Ø1/2" в сборе (12 м) –  1 шт.  
3.8 Трубопровод медный Ø12х1,0 мм (0,1 м)   2 шт.   
3.9 Хладагент R404a (заправлен в ресиверы) 2х0,8 кг  2х2,0 кг  
4 Шкаф управления (ШУ)   1 шт.   
5 Блок внешних сигналов (БВС)   1 шт.   
6 Блок управления электронагревателями (БУЭН)   1 шт.   
7 Весовое устройство (ВУ)   1 к-т   

7.1 Датчик тензорезисторный М70К (10 т)   4 шт.   
7.2 Коробка клеммная c 5-ю кабельными вводами   1 шт.   
8 Прочее   1 к-т   

8.1 Преобразователь давления  
СДВ-И-4,00-4-20 мА-D3422-0605-3-К00 

  
2 шт. 

  

8.2 Рукав для предохранительного клапана   2 шт.   
9 Кабели   1 к-т   

9.1 Кабель ВВГнг 4х1,5 (БУЭН-ЭН РЖУ)  20 м  25 м 30 м 
9.2 Кабель КПСЭнг-FRLS 12х0,5 (ШУ-БП)  20 м  25 м 30 м 
9.3 Кабель МКШ 7х0,35 (ШУ-БУЭН)   1 м   
9.4 Кабель МКШ 14х0,35 (ШУ-ХА)   10 м   
9.5 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 22х0,5  

(ШУ-ЗПУ, ШУ-ВУ, ШУ-ПД, ШУ-БВС) 45 м 50 м 55 м 65 м 
10 Система мониторинга МИЖУ   1 к-т   
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1.3. Техническая характеристика 

1.3.1. Техническая характеристика модуля представлена в Таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

№ 
п/п Наименование параметра Размер

-ность  Значение параметра  

1 Номинальный объем 
(вместимость) м3 3 5 10 16 25 28 

2 Коэффициент заполнения кг/л   0,95   0,9 
3 Масса СО2, не более кг 2850 4750 9500 15200 23750 26600 25200 
4 Рабочее давление МПа   2,2   3,3 

5 Давление в резервуаре при 
хранении жидкой СО2 

МПа   1,95÷2,05   2,95÷ 
÷3,05 

6 Диаметр условного прохода 
выходного отверстия ЗПУ мм 100 150  200  

7 

Прирост давления в резервуаре 
при температуре окружающего 
воздуха равной 30 ºС, и 
отключенных ХА, не более 

МПа в 
сутки 0,1   0,08   

8 Допустимые утечки CО2, 
не более % в год    3,0    

9 

Габаритные размеры РЖУ с ЗПУ 
и ВУ, не более : 
– длина 
– ширина 
– высота 

 
 

мм 
мм 
мм 

 
 

3100 
2500 
2900 

 
 

4400 
2500 
2900 

 
 

4500 
3600 
3800 

 
 

6500 
3600 
3800 

 
 

9300 
3800 
4000 

 
 

10300 
3800 
4000 

10 Масса резервуара модуля без 
СО2, не более кг 2000 3200 5100 7500 10000 11000 15000 

11 Количество ХА шт.    2    
12 Мощность 1-го ХА, не более Вт 700   1300   

13 Время работы ХА в течение 
одних суток, не более ч    18    

14 Количество 
электронагревателей шт.    2    

15 Мощность одного 
электронагревателя, не более Вт    630    

16 

Электроснабжение: 
– напряжение питания 
– потребляемая мощность,  
не более 

 
В 
 

кВт 

  

 
~220-240 

 
3 

  

17 Количество каналов управления ед.    10    

18 

Параметры сигнала управления: 
– входное сопротивление 
– напряжение 
– длительность, не менее 

 
кОм 

В 
с 

   

 
3,5 

12÷24 
4 

   

19 
Допустимый уровень 
постоянного напряжения на 
входах управления, не более 

В    5    
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1.3.2. Условия эксплуатации модуля согласно ГОСТ 15150 

Условия эксплуатации модулей согласно ГОСТ 15150 соответствуют климатическому исполнению 
УХЛ2 – температура от –500С до +500С, влажность воздуха (среднегодовое значение) – 80% при +150С. 
По специальному заказу возможна поставка модулей с температурой эксплуатации от –600С до +400С. 

Категории размещения: ШУ, ХА, БУЭН и БВС – 4 (в помещениях с искусственно регулируемыми 
климатическими условиями, с температурой от +50С до + 300С); для остального оборудования – 1 (в 
помещениях без теплоизоляции). 

1.3.3. Основные габаритные и монтажные размеры приведены в Таблице 1.4 (см. Рис. 2а, 2б). 

Таблица 1.3 

V, м3 D, мм L1, мм L2, мм L3, мм l1, мм l2, мм H1, мм H2, мм H3, мм H4, мм 

3 2500 3040 910 

5 
1730 

3800 4170 
1635 

1900 
1640 1960 2130 2270 2685 

10 4100 4570 1800 2680 2880 3080 3735 

16 6000 6200 
2360 

3000 2940 3140 3795 

25 8900 9100 

28 

2435 

9900 10100 
2600 5200 

2120 
2760 

2985 3240 4010 

1.3.4. МИЖУ должен располагаться вне взрывоопасных зон. 

1.3.5. Принципиальная пневмогидравлическая схема представлена на Рис. 1: 

A10 – резервуар (РЖУ) R3 – побудительный баллон (ПБ) 
A20 – запорно-пусковое устройство (ЗПУ) S1, S2 – предохранительные клапаны 
A1, A2 – холодильные агрегаты (ХА) S3, S4 – предохранительные мембраны 
C1, C2 – конденсаторы ХА SV1, SV2 – соленоидные вентили ХА 
D1, D2 – расширительные вставки ТРВ TRV1, TRV2 – терморегулирующие вентили (ТРВ) 
E10, E20 – электронагреватели (ЭН) РЖУ V10, V20 – заправочные вентили РЖУ 
F1.1, F1.2,  V30 – дренажный вентиль РЖУ 
F2.1, F2.2 – фильтры-осушители ХА V40, V50 – шаровые краны ЗПУ 
G1, G2 – смотровые стекла ХА V60, V70 – переключающие устройства 
K1, K2 – компрессоры ХА V80 – запорное устройство ПБ 
PE10, PE20 – преобразователи давления (ПД) V1.1, V1.2,  
PI10, PI20 – манометры V2.1, V2.2 – 3-ходовые вентили ХА 
PI30 – электроконтактный манометр ПБ V1.3, V1.4,  
PS1.1, PS2.1 – реле низкого давления ХА V2.3, V2.4 – запорные вентили ХА 
PS1.2, PS2.2 – реле высокого давления ХА X10, X20 – испарители 
R1, R2 – ресиверы ХА WE1 – WE4 – датчики весового устройства (ВУ) 
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1.4. Устройство и работа составных частей 

1.4.1. Резервуар РЖУ. 
1.4.1.1. Резервуар РЖУ в собранном виде состоит из собственно резервуара с запорной и 

предохранительной арматурой, приборным оборудованием и трубопроводами обвязки. 
1.4.1.2. Непосредственно резервуар представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с 

нанесенной на него тепловой изоляцией из пенополиуретана или аналогичной. Сосуд, внутри которого 
размещается ЖУ, имеет следующие патрубки: 

 «ВЫПУСК» – для выдачи ЖУ из резервуара через ЗПУ; 
 «ЖИДКОСТЬ» – для заправки резервуара ЖУ; 
 «ГАЗ» – для выравнивания давления в резервуаре и транспортной цистерне при заправке 

резервуара ЖУ и сброса давления из резервуара; 
 «ДРЕНАЖ» – для слива воды после проведения гидравлических испытаний; 
 патрубок для установки переключающего устройства для 2-х предохранительных клапанов, 2-х 

манометров и 2-х преобразователей давления. 
 патрубок для установки переключающего устройства для 2-х предохранительных мембран; 
 патрубок для установки штанги с ЭН; 
 патрубки «ВХОД 1», «ВЫХОД 1», «ВХОД 2», «ВЫХОД 2» к ХА A1, A2. 
1.4.1.3. На резервуаре расположены строповые серьги для погрузки-разгрузки резервуара. 
1.4.1.4. Для резервуаров, располагаемых вне помещения и при возможной температуре 

окружающего воздуха ниже минус 20ºС в сосуде установлены два электронагревателя Е10, Е20. Подвод 
электропитания осуществляется через электрический соединитель, вмонтированный во фланец трубы. 

1.4.1.5. Для защиты сосуда резервуара в случае повышения давления выше Рраб установлены два 
предохранительных клапана S1 и S2, которые с помощью гибких рукавов соединяются с 
трубопроводами сброса. Для защиты резервуара в случае аварийного несрабатывания клапанов 
предназначены две предохранительные мембраны S3 и S4. 

1.4.1.6. Клапан V10 предназначен для заправки и слива ЖУ из резервуара. Через клапан V10 
посредством шланга осуществляется заправка ЖУ из транспортной цистерны в резервуар. Клапан V20 
предназначен для наддува/газосброса ЖУ. Через клапан V20 осуществляется выравнивание давления в 
резервуаре и транспортной цистерне при подсоединенном шланге и, при необходимости, сброс 
давления из резервуара. 

1.4.1.7. Давление в РЖУ контролируется основным РЕ10 и резервным РЕ20 преобразователями 
давления, которые выдают на ШУ сигнал, пропорциональный давлению. В случае неисправности цепи 
ПД РЕ10 управление ХА и ЭН производится по сигналу резервного ПД РЕ20.  

1.4.1.8. Для внутреннего осмотра и регламентных работ резервуар имеет расположенный в днище 
люк-лаз. 

1.4.2. Запорно-пусковое устройство (см. Рис. 3). 
1.4.2.1. ЗПУ состоит из последовательно соединенных между собой входного фланца (1), колена 

(2), гибкого металлорукава (3), шарового крана (5) с ручным приводом, шарового крана (6) с 
пневмоприводом (7) и 2-х фланцевых соединений (4), побудительного баллона емкостью 40 л (8) с 
запорным устройством (9), электроконтактным манометром (10) и побудительным трубопроводом (11), 
устройства местного пуска (10) с управляющими тягами (13) и опорной стойки (14, в комплект поставки 
не входит и изготавливается по месту), на вершине которой находятся два ложемента (15) для опоры 
кранов. У ЗПУ-150 и -200 ложементы приварены непосредственно к кранам. 

1.4.2.2. ЗПУ устанавливается на опорной стойке, не связанной с РЖУ. 
1.4.2.3. Входным фланцем ЗПУ соединяется с ответным фланцем сифонной трубы РЖУ, а 

выходным – с ответным фланцем магистрального трубопровода установки газового пожаротушения. 
1.4.2.4. Металлорукав предназначен для сведения к минимуму погрешности показаний весового 

устройства при перемещении РЖУ относительно стационарно установленного на опорной стойке ЗПУ, 
вызванной изменением температуры окружающей среды, заправкой или выходом ЖУ из резервуара. 

1.4.2.5. Краны шаровые предназначены для хранения и выпуска ЖУ с помощью 
электропневматического и ручного пуска. При эксплуатации модуля кран шаровой с ручным приводом 
находится в открытом положении и перекрывает трубопровод только во время проведения 
регламентных работ. Кран шаровой с электропневмоприводом при эксплуатации модуля находится в 
закрытом положении и открывается только при необходимости подачи ЖУ в защищаемое установкой 
газового пожаротушения помещение. 

1.4.2.6. Для открытия/закрытия крана шарового с электропневмоприводом от электрического или 
механического импульса в составе ЗПУ имеется баллон емкостью 40 л, в котором хранится азот под 
давлением в диапазоне от 5,0 до 8,0 МПа. Для дозаправки азотом после срабатывания ЗПУ и 
отсоединения манометра для поверки баллон имеет запорное устройство. 

1.4.2.7. Контроль давления азота в баллоне осуществляется электроконтактным манометром РI30, 
установленным на запорном устройстве, сигнал с которого поступает в шкаф управления. 
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Рис. 3. Запорно-пусковое устройство:  

1, 4 – фланцевые соединения;    10 – электроконтактный манометр; 
2 – колено;      11 – трубопровод; 
3 – металлорукав;     12 – устройство ручного пуска; 
5, 6 – шаровые краны;     13 – тяги; 
7 – пневмопривод;     14 – стойка; 
8 – побудительный баллон;    15 – ложементы. 
9 – запорное устройство; 
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1.4.2.8. Устройство ручного пуска предназначено для открытия/закрытия крана шарового с 
электропневмоприводом при воздействии на него механического импульса (руки человека). Устройство 
имеет рычаг с перпендикулярно приваренной к нему планкой. Рычаг с планкой закреплен на оси 
вращения. Равноудаленные от оси вращения концы планки соединены с помощью тросов с 
пневмоклапанами электропневмопривода шарового крана. При перемещении рычага вокруг оси 
открывается один из клапанов пневмопривода шарового крана. Азот из баллона поступает в один из 
цилиндров пневмопуска и происходит открытие/закрытие шарового крана.  

При недостатке или отсутствии давления в пусковом баллоне шаровой кран с 
электропневмопуском можно открыть вручную, непосредственно повернув кран рукояткой (ЗПУ-100) или 
с помощью гидронасоса крана (ЗПУ-150, -200). 

1.4.3. Весовое устройство (см. Рис. 10). 
1.4.3.1. Весовое устройство предназначено для контроля массы ЖУ в резервуаре и состоит из 4-х 

тензорезисторных датчиков силы WE1-WE4 и прибора весового контроля (ПВК), входящего в состав ШУ. 
1.4.3.2. Тензорезисторные датчики устанавливаются на металлических опорах симметрично под 

опоры РЖУ. 
1.4.3.3. Разность между минимальным и максимальным показаниями датчиков не должна 

превышать 25% от среднего значения. 

1.4.4. Холодильные агрегаты и оборудование холодильного контура (см. Рис. 4). 
1.4.4.1. Два ХА (А1 и А2) с необходимым оборудованием, работающие в режиме горячего 

резервирования, предназначены для поддержания давления в резервуаре не выше заданного. ХА 
соединены трубопроводами с испарителями X10 и Х20, расположенными внутри сосуда РЖУ выше 
уровня жидкой СО2. Режим (30 мин – работа, 10 мин – выключен) каждого ХА выбран из условия 
круглосуточной работы. Включение и отключение ХА осуществляется в автоматическом режиме по 
командам прибора температурного регулирования (ПТР) шкафа управления (ШУ) МИЖУ. Время 
одновременной работы двух ХА лежит в пределах от 1 до 20 минут в зависимости от скорости 
нарастания давления в резервуаре МИЖУ. 

ХА A1 (A2) состоит из компрессора K1 (K2) с вентилем V1.1 (V2.1), конденсатора C1 (C2) с 
вентилятором и ресивера R1 (R2) с вентилем V1.2 (V2.2). Кроме того, ХА оборудован: фильтрами-
осушителями F1.1 (F2.1) на нагнетательной и F1.2 (F2.2) на всасывающей линиях, смотровым стеклом 
G1 (G2), соленоидным вентилем SV1 (SV2), запорными вентилями V1.3 (V2.3) и V1.4 (V2.4), 
терморегулирующим вентилем TRV1 (TRV2) с расширительной вставкой D1 (D2), реле давления P1.1 
(P2.1) и P1.2 (P2.2). Медными трубопроводами, покрытыми теплоизоляцией, ХА соединяется с 
испарителем Х10 (X20), находящимся в газовой полости РЖУ. 

 Терморегулирующий вентиль с внешним выравниванием TRV1 (TRV2) предназначен для 
регулирования заполнения испарителя Х10 хладагентом, обеспечивающего перегрев паров хладагента 
(разность между температурой перегретого пара, выходящего из испарителя, и температурой кипения 
хладагента, т.е. температурой насыщенных паров, соответствующей давлению в той же точке) на 
выходе из испарителя в диапазоне 3÷15 ºС. 

  Давление насыщенного пара в баллоне термосистемы ТРВ соответствует температуре на 
выходе из испарителя. По капиллярной трубке давление хладагента подается на мембрану ТРВ сверху. 
Давление на выходе из испарителя по уравнительной трубке подается под мембрану. Прогиб мембраны 
под действием разности давлений через расширительную вставку D1 (D2) регулирует расход 
хладагента. 

  Соленоидный вентиль SV1 (SV2) предназначен для автоматического включения и выключения 
ХА путем перекрытия нагнетательной линии. 

  Реле давления P1.1 (Р2.1) и Р1.2 (Р2.2) предназначены для автоматизации работы ХА и защиты 
компрессора в случае отсутствия хладагента в системе или перекрытии холодильного контура из-за 
отказа соленоидного вентиля или по иной причине. 

  Вентили V1.3 (V2.3) и V1.4 (V2.4) принудительно перекрывают соответственно нагнетательную и 
всасывающую линии. 

  Вентили V1.1 (V2.1) и V1.2 (V2.2) служат для перекрытия соответственно всасывающей и 
нагнетательной линий при монтаже, ремонте, а также заправке ХА хладагентом. Также к ним 
подключены соответственно реле низкого и высокого давления. 3-ходовой вентиль ресивера V1.2 (V2.2) 
дополнительно оборудован клапаном Шредера для заправки хладагента. 

  Смотровое стекло G1 (G2) предназначено для визуального контроля наличия и влажности 
хладагента. При полной заправке системы хладагентом полость смотрового стекла при работе агрегата 
заполнено, при уменьшении количества хладагента сначала появляются отдельные пузыри, затем 
снижается уровень. Значения содержания влаги в хладагенте R404a, соответствующих разным цветам 
индикатора, для смотровых стекол разных фирм-производителей приведены в Таблицах 1.4а, 1.4б. 

В случае, если на индикаторе активизируется желтый (пурпурный или розовый) цвета, требуется 
замена фильтра-осушителя. 

1.4.4.2. Холодильные агрегаты смонтированы на единой каркасной конструкции напольного 
исполнения. 
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Рис. 4. Общий вид блока холодильных агрегатов: 
 
а – для резервуаров объемом 3, 5 м³; 
б – для резервуаров объемом 10, 16, 25, 28 м³. 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.4а 
Зависимость цвета индикатора влажности типа SGN фирмы Danfoss от содержания влаги в 

хладагенте R404a (в мг воды на кг хладагента).* 
 

температура жидкости, ºС зеленый (сухой/dry) промежуточный желтый (влажный/wet) 
25 < 20 20÷70 > 70 
43 < 25 25÷100 > 100 

 
 

Таблица 1.4б 
Зависимость цвета индикатора влажности типа MIA фирмы ALCO Controls от содержания влаги в 

хладагенте R404a (в мг воды на кг хладагента).* 
 

температура 
жидкости, ºС 

синий 
(сухой/dry) 

фиолетовый пурпурный 
(осторожно/caution) 

розовый 
(влажный/wet) 

25 15 33 60 120 
38 25 50 110 150 
52 45 60 140 180 

 
* по данным производителя 
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1.4.4.3. Трубопроводы обвязки ХА выполнены из медных труб и покрыты теплоизоляцией, при 
этом, для обеспечения внутреннего теплообмена нагнетательный и всасывающий трубопроводы 
помещены в общую теплоизоляционную трубу. 

1.4.4.4. В состав блока холодильных агрегатов входит стабилизатор напряжения, который должен 
быть обеспечен гарантированным электропитанием со щита АВР от двух независимых источников 
электроэнергии (обеспечивается заказчиком). Схема подключения ХА приведена в Приложении 2. 

1.4.5. Электронагревательные элементы. 
1.4.5.1. Два ЭН (Е10 и Е20) предназначены для поддержания давления в резервуаре не ниже 

заданного. ЭН расположены внутри сосуда РЖУ ниже уровня жидкой СО2. Включение и отключение ЭН 
осуществляется автоматически по командам с ШУ. 

1.4.5.2. Питание ЭН РЖУ осуществляется от блока управления электронагревателями (БУЭН). 
БУЭН, в свою очередь, должен быть обеспечен гарантированным электропитанием со щита АВР от двух 
независимых источников электроэнергии (обеспечивается заказчиком). Принципиальная схема БУЭН 
представлена в Приложении 3. 

1.4.5.3. БУЭН может не устанавливаться, если резервуар с ЗПУ расположен в отапливаемом 
помещении. 

ВНИМАНИЕ! Электронагреватели РЖУ не предназначены для значительного подъема 
давления в резервуаре, а лишь для поддержания его в пределах рабочего диапазона. Во 
избежание перегрева трансформатора БУЭН следует избегать его длительной работы, поэтому 
при значительном падении давления в резервуаре (вследствие срабатывания ЗПУ, 
предохранительных клапанов, разрушения предохранительных мембран), а также после 
заправки ЖУ рекомендуется отключить питание БУЭН до достижения рабочего значения 
давления. 

1.4.6. Шкаф управления (см. Рис. 5). 
1.4.6.1. ШУ обеспечивает: 
 ручное и автоматическое управление ХА; 
 ручное и автоматическое управление ЭН; 
 контроль массы ЖУ в резервуаре; 
 контроль и поддержание в заданных пределах давления в резервуаре; 
 сигнализацию состояния оборудования и отклонения параметров от нормы на панели шкафа 

управления; 
 сигнализацию о наличии напряжения питания в цепях ШУ; 
 выдачу информации о состоянии исполнительных механизмов, датчиков и технологических 

параметров в систему управления установкой газового пожаротушения; 
 прием управляющего сигнала системы пожаротушения и выпуск заданной массы ГОТВ. 
1.4.6.2. ШУ представляет собой каркасную конструкцию настенного исполнения с передней 

дверью. Внутри шкафа расположена аппаратура автоматики, на внутренней двери размещены панели 
управления и индикации: центральная панель (ЦП), панель прибора весового контроля (ПВК), панель 
прибора температурного регулирования (ПТР). Передняя дверь ШУ имеет застекленное окно и 
оснащена замком для предотвращения несанкционированного доступа к панелям управления и 
настройки приборов. Подвод внешних кабелей осуществляется снизу через кабельные вводы. 

1.4.6.3. Электрическое питание шкафа управления обеспечивается двумя аккумуляторными 
батареями (АКБ1 и АКБ2), установленными в ШУ. Питание зарядного узла осуществляется 
стабилизированным напряжением ~220 В частотой 50 Гц со щита АВР от двух независимых источников 
электроэнергии (обеспечивается заказчиком). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Общий вид ШУ, БУЭН и БВС. 
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1.5. Управление модулем 

Схема управления модулем представлена в Приложении 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Органы управления и индикации ШУ 

1.5.1. Управление электропитанием ШУ (см. Рис. 7). 
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4

1
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4

3

2

  
 
Рис. 7. Элементы управления электропитанием: 
1 – модуль питания;   3 – светодиодный индикатор 
2 – кнопочный переключатель; 4 – движковый переключатель 

Для доступа к элементам управления электропитанием необходимо открыть переднюю и 
внутреннюю двери ШУ. 

Управление электропитанием ШУ обеспечивает модуль питания поз. 1. Включение и отключение 
электропитания ШУ производится кнопочным переключателем поз. 2. в следующей последовательности: 

 включение: в течение 2 секунд нажать и отпустить кнопочный переключатель; 
 отключение: в течение 5 секунд нажать и отпустить кнопочный переключатель. 
Внимание! Необходимым условием нормального электроснабжения шкафа управления 

является наличие двух исправных аккумуляторных батарей. В экстренных случаях возможно 
включение питания при одной исправной АКБ на время не более 12 часов: в течение 5 секунд 
нажать и отпустить кнопочный переключатель. 

Двухцветный светодиодный индикатор поз. 3 информирует о режиме работы модуля питания. 
Значение сигналов индикатора: 
 Постоянно горит зеленым цветом – нормальный режим питания 

Центральная панель 

Панель управления и 
индикации ПВК

Панель управления и 
индикации ПТР
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 Постоянно горит красным цветом – аварийный режим питания (АКБ разряжены) 
 Мигает вспышками красного цвета – ШУ выключен. 
Положение движкового переключателя поз. 4 определяется емкостью используемых 

аккумуляторных батарей: 
 Нижнее положение – 7,2  Ач 
 Верхнее положение – 12  Ач 
Внимание! Во избежание недозаряда или перезаряда аккумуляторных батарей не следует 

изменять установленное на предприятии-изготовителе положение движкового переключателя. 
Контроль режима работы аккумуляторных батарей и наличия сетевого напряжения на ШУ 

осуществляется с помощью светодиодов на центральной панели. 

1.5.2. Контроль массы ЖУ. 
При контроле массы ЖУ в резервуаре сигнал от четырех тензорезисторных датчиков силы 

поступает на вход ПВК, контролирующего массу и управляющего ее выпуском. 
1.5.2.1. Органы управления и индикации прибора весового контроля (см. Рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Органы управления и индикации ПВК. 

1.5.2.2. Режимы работы прибора. 
Прибор имеет следующие режимы работы: 
 Контроль. В этом режиме производится: контроль и индикация массы ЖУ, анализ полученного 

значения  для выявления утечки в резервуаре, определение состояния ЗПУ, давления в побудительном 
баллоне, контроль уставок и калибровочных значений весового устройства. 

 Выпуск газа. При поступлении сигнала на вход одного из десяти каналов производится запуск 
программы выпуска канальной массы. 

 Сервисный режим (меню). В этом режиме производится: ввод уставок по каналам, исходной 
массе, весу тары, калибровка весового устройства, контроль неисправностей и событий прибора.(см. 
п.1.5.2.3). 

 Ошибки системы. Анализируется ошибка, и ее код выводится на центральную панель ШУ. 
Цифровой индикатор панели управления ПВК переходит в мерцающий режим. Коды текущих ошибок 
можно также проконтролировать в пункте 3.1 сервисного режима. 

Описание кодов ошибок (неисправностей) приведено в Приложении 6. Ошибки, связанные с 
невозможностью контроля массы ЖУ (Е16, Е26), выводятся непосредственно на цифровой индикатор 
прибора. 

Ошибки Е18 (неисправность датчика давления побудительного баллона) и Е19 (давление ПБ ниже 
нормы) приводят к появлению сигнала “Неисправность ПБ”. 

Ошибки Е20 – Е24 сигнализируют о неисправности ЗПУ и приводят к появлению сигнала 
“Неисправность ЗПУ”. 

О состоянии ПБ и ЗПУ информируют светодиодные индикаторы на панели управления ПВК. 
Ошибка Е25 сигнализирует об отсутствии или некорректном значении уставок по каналам. Эта 

ошибка снимается, если введено корректное значение (от 0,01 до 25,6 тонн) хотя бы по одному из 
каналов. 

При снижении массы ЖУ на 5% от установленного значения фиксируется ошибка “Утечка ГОТВ” 
(Е17). Выдается сигнал “Утечка”. Цифровой индикатор ПВК попеременно отображает текущую массу ЖУ 
и величину утечки в формате “У.XX.XX”, где XX.XX – абсолютная величина утечки ЖУ в тоннах. Снять 

Функциональные клавиши 

Цифровой индикатор 

Индикатор состояния ЗПУ 

Индикатор состояния ПБ 
 

Клавиша сброса ПВК 

Индикатор режима 
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данную ошибку можно, только изменив уставку по исходной массе (пункт 8.1 или 8.2 меню). 
Внимание! При любой ошибке, кроме Е17, работа программы выпуска массы газа 

блокируется, сигнал “Неисправность ПВК” выдается во внешнюю цепь. 
1.5.2.3. Порядок работы в сервисном режиме (меню). 
Сервисный режим прибора состоит из пунктов, описание которых приведено в Приложении 5. 
Для входа и выхода из сервисного режима необходимо в течение 3 секунд нажать и отпустить 

клавишу   . При входе в сервисный режим на индикаторе появляется приглашение для выбора пункта 
меню: 

 
 
 
Выбор пункта осуществляется по разрядам. Переход по разрядам производится клавишей  . 

Выбранный разряд отображается в мигающем режиме. Выбор значений разрядов производится 
клавишами      и      , выбор пункта – клавишей     . 

Если в течение 30 секунд никаких действий в сервисном режиме не производится, прибор 
автоматически переходит в режим контроля. 

1.5.2.4. Ввод пароля. 
Часть функций сервисного режима защищена паролями. При выборе одного из таких пунктов на 

индикаторе появляется приглашение для ввода пароля: 

 
 
 

Процедура ввода четырехзначного пароля аналогична выбору пункта меню (см. п.1.5.2.3). 
Примечание: Если пароль введен правильно, то все функции, защищаемые этим паролем, станут 

доступными до выхода из сервисного режима. Неправильно введенный пароль выводит прибор из 
сервисного режима в режим контроля. 

1.5.2.5. Калибровка весового устройства. 
ВНИМАНИЕ! Калибровка весового устройства (ПВК совместно с комплектом 

тензорезисторных датчиков) производится при отправке с предприятия-изготовителя. В случае, 
если калибровка случайно была нарушена, ее можно восстановить, вручную введя 
калибровочные значения К1 и К2, указанные на обратной стороне панели ШУ (пункты 6.3 и 6.4 
меню). 

1.5.2.6. Ввод уставок. 
В сервисном режиме прибора предусмотрены автоматический и ручной ввод значений уставок. 

Ввод и контроль значений масс каналов производится в пунктах 5.1 – 5.10 меню. Процедура ввода 
четырехзначного значения уставки аналогична выбору пункта меню (см. п.1.5.2.3). Автоматический ввод 
возможен для уставок по массе порожнего РЖУ (пункт 7.1 меню), исходной массе (пункт 8.1 меню),  

ВНИМАНИЕ! Автоматический ввод уставки по массе порожнего РЖУ производится до 
заправки модуля. На заправленном модуле значение этой уставки можно восстановить, вручную 
введя значение Мр, зафиксированное в формуляре (пункт 7.2 меню).  

Контроль любой уставки возможен при “нулевом” пароле. В этом режиме невозможно изменить 
значение уставки,  нажатие на любую функциональную клавишу – переход к выбору пункта меню.  

1.5.2.7. Контроль неисправностей и событий. 
В сервисном режиме предусмотрена возможность отслеживать неисправности и события прибора. 
Описание кодов неисправностей и событий приведено в Приложении 6. 
В пункте 3.1 меню размещен список кодов ошибок. Текущие неисправности последовательно 

отображаются на цифровом индикаторе в формате “ЕХХ”, где ХХ – код ошибки. В пункте 4.1 меню 
размещен список кодов последних 20 событий и ошибок. Перемещение по списку производится 
клавишами      и      . 

1.5.3. Контроль давления. 
Контроль давления в РЖУ и поддержание его в заданных пределах осуществляет прибор 

температурного регулирования (ПТР), управляющий работой ХА и ЭН. 
1.5.3.1. Органы управления и индикации прибора температурного регулирования (см. Рис. 9). 
1.5.3.2. Режимы работы прибора: 
 Автоматический режим. Этот режим является основным, в него прибор переходит при включении  

питания и при сбросе. Прибор работает по сигналу с основного преобразователя давления PЕ10 или 
резервного ПД РЕ20, при этом, на цифровом индикаторе отображается текущее значение давления в 
РЖУ. 

 Ручной режим. Холодильные агрегаты и электронагреватели управляются по командам из 
сервисного режима (пункты 2.1 – 2.6 меню) Давление в РЖУ отображается на цифровом индикаторе. 

 Сервисный режим (меню). В этом режиме производится: переход на ручное управление 
холодильными агрегатами, электронагревателями и возврат в автоматический режим, контроль 

Меню

Ввод

Меню
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неисправностей и событий прибора (см. п.1.5.3.4). 

 
 

Рис. 9. Органы управления и индикации ПТР. 

 Ошибки системы. Анализируется ошибка, и ее код выводится на центральную панель ШУ. 
Цифровой индикатор панели управления ПТР переходит в мерцающий режим. Коды текущих ошибок 
можно также проконтролировать в пункте 3.1 сервисного режима. Описание кодов ошибок 
(неисправностей) приведено в Приложении 6. 

Ошибка Е30 выводится непосредственно на цифровой индикатор прибора, если неисправны цепи 
преобразователей давления PЕ10 и РЕ20. 

Ошибки Е33 – Е37 (Е38 – Е42) сигнализируют о неработоспособности холодильного агрегата 
А1(А2) и приводят к появлению сигнала “Неисправность ХА”. Ошибки Е37, Е42 появляются при 
отсутствии или утечке хладагента, неисправности элементов холодильного контура, неправильной 
настройке реле давления ХА. 

Ошибки Е43 – Е45 (Е46 – Е48) сигнализируют о неработоспособности электронагревателя Е10 
(Е20) и приводят к появлению сигнала “Неисправность ЭН”. 

Ошибки Е37, Е42, Е45, Е48 снимаются только сбросом прибора после устранения неисправности. 
О состоянии ХА и ЭН информируют светодиодные индикаторы на панели управления ПТР. 
Неисправность обоих ХА или ЭН, а также невозможность контролировать давление в РЖУ 

приводит к появлению сигнала “Неисправность ПТР”. 
Ошибка Е49 фиксируется, если отсутствует сетевое напряжение на ШУ и БУЭН. 
Сигнал “Р<1,9 МПа” выдается во внешнюю цепь, если давление в РЖУ снижается до 1,9 МПа, 

“Р>2,1 МПа”– если давление в РЖУ повышается до 2,1 МПа. 
1.5.3.3. Автоматический режим. 
При повышении давления выше заданного ПТР поочередно включает холодильные агрегаты. 

Задержка между включениями находится в пределах от 10 до 30 минут и определяется прибором на 
основе данных о давлении в РЖУ. Включение холодильного агрегата А1 (А2) производится в следующей 
последовательности: выдается сигнал на включение соленоидного вентиля SV1 (SV2), открывающего 
нагнетательный трубопровод холодильного агрегата, и через 1 минуту запускается компрессор K1 (К2). 
В течение следующей минуты производится контроль давления хладагента по состоянию реле давления 
PS1.1 (PS2.1) и PS1.2 (PS2.2). ХА будет запущен, если включатся оба реле. Время работы холодильного 
агрегата 30 минут. Если во время работы выключится реле давления PS1.2 (PS2.2) ХА А1 (А2) будет 
остановлен и заблокирован. 

После того, как давление в емкости снижается до нормы, соленоидный вентиль SV1 (SV2) 
закрывается. В течение 5 минут производится контроль реле давления PS1.1(PS2.1) на выключение, с 
последующим отключением компрессора K1 (К2). Если реле остается включенным, холодильный агрегат 
блокируется.  

При снижении давления ниже заданного ПТР включает один из электронагревателей Е10 (Е20). 
Исправность электронагревателя определяется по сигналу датчика тока ТА1 (ТА2).  

После того, как давление в емкости повышается до нормы, электронагреватель отключается, и в 
следующем цикле будет задействован другой ЭН. 

1.5.3.4. Порядок работы в сервисном режиме. 
Работа в сервисном режиме ПТР аналогична работе в сервисном режиме ПВК (п.1.5.2.3, 1.5.2.7). 

Описание пунктов меню приведено в Приложении 5. Все функции меню доступны без ввода пароля. 
1.5.3.5. Управление в ручном режиме. 
Выбор пункта 2.1 – 2.6 меню переводит ПТР в ручной режим. В этом режиме возможно раздельное 

Индикаторы состояния 
холодильных агрегатов А1 и А2  

Индикаторы состояния 
электронагревателей Е10 и Е20 

Функциональные клавиши 

Цифровой индикатор 

Клавиша сброса ПТР 

Индикатор режима 



«Паспорт МИЖУ» 4854-004-33075088-99 ПС изм. 13.04.2012 г. 21 

и одновременное включение холодильных агрегатов, раздельное включение электронагревателей, 
отключение ХА и ЭН. Возврат в автоматический режим – пункт 1.1 меню или сброс ПТР. 

1.5.4. Центральная панель. 
Центральная панель обеспечивает информационную совместимость основных компонентов ШУ и 

выдачу информации о состоянии МИЖУ через блок внешних сигналов (БВС) по интерфейсу RS-232 или 
мониторинг параметров МИЖУ по интерфейсу RS-485 (по дополнительному требованию заказчика). 

1.5.4.1. Органы управления и индикации центральной панели. (см. Рис. 10). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Органы управления и индикации ЦП. 

1.5.4.2 Режимы работы центральной панели. 
 Контроль. В этом режиме на ЖК-дисплее отображаются: текущие дата и время, масса ГОТВ (М), 

давление в РЖУ (Р), коды ошибок (Е:), количество циклов “заряд-разряд” АКБ (Nc), напряжение на 
работающей АКБ (Ubat). 

 Сервисный режим. В этом режиме осуществляется: просмотр журнала событий ШУ, установка 
времени/даты, выбора типа интерфейса и другие сервисные функции. 

Независимо от выбранного режима на светодиодных индикаторах в левой части ЦП отображаются 
состояние аккумуляторных батарей и наличие сетевого напряжения на ШУ. 

1.5.4.3. Режим контроля. 
Режим контроля является основным, в него центральная панель переходит при включении 

питания и сбросе. Распределение информации на ЖК-дисплее в этом режиме: 

 
Примечание: если количество ошибок больше шести, то строка 4 отводится под индикацию кодов 

ошибок. 
1.5.4.4. Сервисный режим (меню). 
Описание пунктов сервисного режима приведено в Приложении 5. Вход в сервисный режим ЦП 

аналогичен описанному для ПВК и ПТР (см. п.1.5.2.3). Главная страница меню имеет вид: 

 
1.5.4.5. Просмотр журнала событий ШУ. 
Коды ошибок и событий, поступивших на центральную панель от функциональных блоков, 

фиксируются в энергонезависимой памяти прибора с привязкой ко времени. Описание кодов приведено 
в Приложении 6. Для просмотра журнала необходимо выбрать пункт 1 меню. Курсор установится на 
последнее поступившее событие: 

код время дата 

 

время, дата 
масса, давление 
коды ошибок 
кол-во циклов, напряжение АКБ 

Строка 1: 
Строка 2: 
Строка 3: 
Строка 4: 

н
о
м
е
р 

запись журнала 

Индикатор сети 

ЖК-дисплей 

Клавиша сброса ЦП 

Индикаторы состояния АКБ 

Функциональные клавиши 
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Слева в вертикальном столбце отображается номер записи, указанной курсором. Перемещение 
курсора по записям производится клавишами     ,     . Если удерживать одну из этих клавиш нажатой 
более 3 секунд курсор перемещается по журналу с шагом, равным 10 записям. Максимальный объем 
журнала – 1022 записи, при переполнении происходит автоматическое обнуление счетчика записей. 

1.5.4.6. Специальные функции ЦП. 
Для доступа к специальным функциям необходимо выбрать пункт 2 меню. На индикаторе появится 

приглашение для ввода пароля: 

 
Ввод четырехразрядного пароля аналогичен описанному для ПВК (п.1.5.2.4). Если введен 

правильный пароль, на ЖК-дисплее отобразится соответствующее подменю: 

 
Выбор типа интерфейса связи производится в пункте 2.2 меню, сброс счетчика циклов “заряд-

разряд” АКБ – в пункте 2.3. 
1.5.4.7. Установка времени/даты. 
Установка времени/даты производится в пункте 2.1 меню. Окно установки имеет вид: 

 
Установка времени/даты производится поразрядно в последовательности: часы, минуты, секунды, 

число, месяц, год. Процедура аналогична выбору пункта меню ПВК и ПТР (см. п.1.5.2.3 и Приложение 5). 
Выбранное значение фиксируется в энергонезависимом таймере реального времени ЦП. 

1.5.5. Связь ШУ с внешними цепями. 
Выдача информации от ШУ к внешним цепям производится через блок внешних сигналов (БВС) 

или интерфейсы RS-232, RS-485. По дополнительному требованию заказчика может поставляться 
комплект для передачи информации по интерфейсу RS-485 на персональный компьютер. Краткое 
описание интерфейса системы мониторинга состояния МИЖУ приведено в Приложении 8. 

Внимание! Передача данных может осуществляться только по одному из интерфейсов RS-
485, RS-232. При этом к ШУ должен быть подключен только один из разъемов XT6, XT7 
соответственно. 

Для контроля связи ШУ с внешними цепями на модуле интерфейса (модуль 7) установлен 
двухцветный светодиодный индикатор. Значение сигналов индикатора: 

 Постоянно горит зеленым цветом – выбран интерфейс RS-232 
 Постоянно горит красным цветом – выбран интерфейс RS-485 
 Мигает вспышками зеленого (красного) цвета – выдача информации во внешнюю цепь. 
1.5.5.1. Блок внешних сигналов. 
Блок внешних сигналов предназначен для выдачи информации от ШУ во внешние цепи через 

контакты электронных реле. Описание сигналов и состояния контактов приведено в Приложении 7. 
Связь с ШУ осуществляется через интерфейс RS-232. Конструктивно БВС выполнен в виде отдельного 
герметичного блока, который подключается к ШУ по четырехпроводной линии. Для контроля связи с ШУ 
внутри блока установлен двухцветный светодиодный индикатор. Значение сигналов индикатора: 

 Мигает вспышками зеленого цвета – прием информации от ШУ; 
 Постоянно горит красным цветом – нет связи с ШУ. 
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2. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 
 
2.1. Требования к размещению 
2.1.1. Резервуар РЖУ устанавливается в помещении или легком укрытии на открытой 

бетонированной площадке. ХА и шкаф управления устанавливаются в помещении с температурой от 
+5°С до +40°С. 

2.1.2. При расположении резервуара внутри помещения должны соблюдаться требования 
НПБ 78-99 «Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические. Общие 
технические требования. Методы испытаний» и ГОСТ 19663-90 «Резервуары изотермические для 
жидкой двуокиси углерода». 

2.1.3. Для резервуара, устанавливаемого в помещении, должны быть предусмотрены проемы из 
помещения на улицу, обеспечивающие следующие выводы: 

• от трубопроводов газосброса предохранительных устройств (клапанов S1 и S2 и мембран S3 и 
S4); 

• от патрубков ЖИДКОСТЬ и ГАЗ для стыковки с транспортной цистерной. Место вывода 
трубопроводов от патрубков ЖИДКОСТЬ и ГАЗ должно быть оборудовано подъездными путями для 
транспортной цистерны. 

2.1.4. Площадка для резервуара, устанавливаемого вне помещения, должна быть оборудована 
подъездными путями для транспортной цистерны. 

2.1.5. Площадка или помещение для установки резервуара должны иметь освещение, достаточное 
для наблюдения за приборами в ночное время. 

2.1.6. ХА должны быть размещены на расстоянии не менее 2 м от отопительных и нагревательных 
устройств. ХА не должны подвергаться также действию прямых солнечных лучей. Минимальное 
расстояние от конденсатора до стены должно быть не менее 0,2 м. Объем помещения, где находится 
ХА, должен быть не менее 20 м3 на каждые 1000 Вт холодопроизводительности в номинальном режиме. 
Если это условие не выполняется, помещение оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией. 

2.1.7. ШУ крепится к стене помещения или на специальной стойке вблизи ХА. 
2.1.8. БУЭН крепится к стене помещения вблизи ШУ. 
 
2.2. Порядок монтажа 
2.2.1. Перед монтажом необходимо проверить: 
• комплектность и соответствие оборудования отправочной документации; 
• наличие заглушек, пломб и т.п.; 
• сохранность оборудования при транспортировке. 
При обнаружении поломки оборудования при транспортировке вопрос ремонта или замены 

оборудования решается с представителями завода-изготовителя. 
2.2.2. Установку резервуара модуля производить в следующей последовательности (см. Рис. 11). 
Установить подкладные пластины с домкратными узлами на бетонный пол или фундамент. 
Снять верхние гайки с домкратных узлов и с помощью нижних гаек выставить указанное на 

рисунке расстояние от поверхности опоры до верхней поверхности шайб. 
Опустить резервуар на домкратные узлы, при этом отрегулировать положение подкладных 

пластин так, чтобы домкратные болты по возможности свободно входили в отверстия резервуара. 
Накрутить верхние гайки опор. 

ВНИМАНИЕ! При подъеме резервуара с транспортного средства и установке его на 
бетонный пол или фундамент использовать строповые узлы (серьги), предусмотренные в 
конструкции резервуара. 

Собрать тензорезисторные датчики, как показано на Рис. 10. 
Установить тензорезисторные датчики под опоры резервуара. 
Ослабляя нижние гайки, опустить резервуар на датчики. 

Рис. 11. Установка тензорезисторных датчиков. 
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2.2.3. Установку ЗПУ произвести в следующей последовательности: 
Смонтировать стойку ЗПУ с площадкой обслуживания в соответствии с проектом. 
При этом стойка должна иметь удобную для подъема лестницу с ограждением (перилами), а также 

места для крепления устройства ручного пуска и побудительного баллона. Высота стойки должна быть 
такова, чтобы при установке ЗПУ металлорукав располагался горизонтально. Площадка обслуживания 
должна быть оборудована ограждением и обеспечивать доступ к контрольно-измерительным приборам 
и запорной и предохранительной арматуре. 

Подсоединить ЗПУ к фланцу сифонной трубы резервуара. 
С завода-изготовителя резервуар модуля отправляется на место монтажа под давлением 

газообразного азота или воздуха 0,05÷0,1 МПа. Поэтому перед установкой ЗПУ на резервуар 
необходимо сбросить давление путем открытия крана на патрубке резервуара «ГАЗ». Снять фланец-
заглушку с резервуара и подсоединить к нему металлорукав ЗПУ, заменив прокладку на прокладку из 
комплекта ЗИП. Установить на стойку запорный узел ЗПУ. Установить прокладку, соединить фланец 
металлорукава с фланцем запорного узла ЗПУ. При этом металлорукав должен располагаться 
горизонтально без заметных деформаций. При необходимости скорректировать высоту стойки по месту. 

С помощью хомутов закрепить к стойке ЗПУ побудительный баллон и устройство ручного пуска. 
Отмерив по месту, отрезать медную трубку Ø6х1, надеть накидные гайки с ниппелями, развальцевать 
концы и соединить получившимся трубопроводом штуцер запорного устройства побудительного баллона 
со штуцером узла управления ЭПУУ. Аналогичным образом соединить штуцеры устройства ручного 
пуска со штуцерами, расположенными на корпусе узла управления ЭПУУ, обеспечив, по возможности, 
прямолинейное расположение трубок без крутых изгибов. Два отрезка троса пропустить 
последовательно через отверстия коромысла внутри коробки ЭПУУ (для ЗПУ-100 непосредственно 
через отверстия в рычагах клапанов), далее через смонтированные трубопроводы, затем через 
отверстия коромысла рукоятки устройства ручного пуска (см. Рис. 12). Концы тросов закрепить, зажав 
отрезками медной трубки длиной 5÷10 мм, обеспечив горизонтальное положение обоих коромысел, 
надежную работу устройства при небольшом свободном ходе рукоятки. 

Произвести испытание на герметичность побудительного трубопровода и узла управления ЗПУ в 
соответствии с п. 2.2.3 ГОСТ Р 50969-96. Результаты испытания оформить Актом. 

2.2.4. Извлечь из комплекта поставки РЖУ запорно-предохранительную арматуру, снятую перед 
транспортировкой, и установить на резервуар. 

2.2.5. Проверить положение клапанов: 
 V10, V20, V30 – закрыты; 
 V40 – открыт; 
 V50 – закрыт; 
 V60, V70 – в среднем положении. 
Произвести испытание на герметичность собранного резервуара рабочим давлением 2,0 МПа в 

соответствии с разделом «Техническое освидетельствование» инструкции по эксплуатации резервуара. 
Результаты испытания оформить Актом. 

2.2.6. Смонтировать ХА в следующей последовательности: 
Установить агрегат. Рекомендуется закрепить его раму к полу шпильками с гайками, для чего в 

опорах имеются соответствующие отверстия с зенковкой на нижней поверхности, чтобы сварочный шов 
не мешал прилеганию к полу. 

Из комплекта поставки извлечь медный трубопровод большего диаметра (всасывающий), два ТРВ 
и два отрезка медной трубки Ø12х1 с развальцовкой и накидной гайкой с одной стороны. Из комплекта 
ЗИП РЖУ извлечь 4 накидных гайки с ниппелями Ø12 мм, надеть их на свободные концы указанных труб 
и развальцевать (см. Рис. 13а). Соединить с выходящими из резервуара штуцерами испарителей, как 
показано на Рис. 13б. 

Аккуратно проложить всасывающий трубопровод от РЖУ до ХА, соблюдая следующие условия: 
длина каждого из трубопроводов, соединяющих ХА с испарителем резервуара, должна быть не более 
6 м; всасывающий трубопровод должен иметь наклон в сторону ХА для стока масла в компрессор. 

Отрезать трубу по месту с запасом (не изгибая ее). 
Извлечь из комплекта поставки медный трубопровод меньшего диаметра (нагнетательный) и его 

накидную гайку навернуть на входной (нижний) штуцер ТРВ, предварительно поместив в него вставку. 
(см. Рис. 13в). Бирку с номером вставки закрепить на капиллярной трубке. Проложить нагнетательную 
трубу вдоль всасывающей, скрепив их клейкой лентой и обеспечив максимальный контакт для 
обеспечения теплообмена. 

Отрезать трубу по месту с запасом (не изгибая ее). 
Уравнительную трубку выгнуть по месту, накидную гайку навернуть на штуцер ТРВ (см Рис. 13г). 

Аккуратно размотав капиллярную трубку, закрепить прилагаемыми хомутом и двумя винтами с гайками 
термобаллон, как показано на Рис. 13д. 
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Рис. 12. Монтаж системы ручного пуска:  а – ЭПУУ-7 (ЗПУ-100), 

б – ЭПУУ-6 (ЗПУ-150, -200),  
в – устройство ручного пуска. 
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Рис. 13. Монтаж ТРВ и трубопроводов холодильного контура. 

Через скрепленные вместе свободные концы труб надеть теплоизоляцию на всю длину от 
компрессора до выхода испарителя, при этом нагнетательная труба должна выходить из изоляции 
вблизи запорного вентиля. Тщательно заизолировать термобаллон. (см. Рис. 13е). Скрепить все разрезы 
и стыки теплоизоляционных труб клейкой лентой. Выгнув свободные концы всасывающей и 
нагнетательной труб по месту, подвести их соответственно к вентилю компрессора и выходному 
(запорному) вентилю агрегата. При необходимости подрезать концы и зачистить внутренние кромки. 
Сняв с соответствующих вентилей накидные гайки с заглушками, надеть их на трубы, развальцевать 
концы труб и навернуть гайки на вентили. 

Окончательно затянуть все соединения. 
Аналогично смонтировать второй холодильный контур. 
2.2.7. Произвести пневматическое испытание смонтированной системы на герметичность 

воздухом или азотом с давлением не более 2,0 МПа. Оба трехходовых вентиля каждого ХА при этом 
должны быть закрыты. Использование воды для испытания на герметичность недопустимо. 
Стравив давление, отвакуумировать холодильный контур. После выдержки не менее 1 часа, 
убедившись, что вакуум сохраняется, приоткрыть вентиль компрессора и, после выравнивания 
давления, закрыть. Проверить герметичность всех соединений, используя течеискатель. 

Результаты испытания оформить Актом. 

2.2.8. Установить ШУ, БУЭН и БВС. 
2.2.9. Монтаж внешних электрических соединений выполнить в соответствии со схемой 

Приложения 1. 
ВНИМАНИЕ! Все тензорезисторные датчики поставляются с кабелями одинаковой длины 

(10 м). Ни укорачивать, ни наращивать их не следует. Кабели всех датчиков необходимо 
параллельно соединить в клеммной коробке, и далее до шкафа управления вести один кабель такой 
же марки или аналогичный. 

Электропитание модуля осуществляется напряжением ~220240 В частотой 50±1 Гц со шкафа 
АВР от двух независимых источников электроэнергии. Потребляемая мощность электрооборудования 
модуля не превышает 3 кВт. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода из строя электронагревателей и перегрева 
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трансформатора до заправки резервуара и достижения в нем рабочего давления отключить 
питание БУЭН. 

Резервуар, ШУ и ХА должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства должно 
быть не более 4 Ом. 

Результаты проверки сопротивления заземляющего устройства, сопротивления изоляции 
проводов и кабелей оформить Актом. 

2.2.10. Установить в ШУ аккумуляторные батареи (АКБ1 и АКБ2) в следующей 
последовательности: 

 открыть переднюю и внутреннюю двери; 
 снять крепежные скобы; 
 установить на полку обе аккумуляторные батареи клеммами к центру полки; 
 подключить к АКБ клеммы, соблюдая полярность: черный – «отрицательный», красный – 

«положительный» вывод АКБ; 
 зафиксировать АКБ крепежными скобами. 
2.2.11. Произвести пробное включение питания ШУ (см. п. 1.5.1 «Управление электропитанием 

ШУ»). По кодам ошибок на ЖК-дисплее проконтролировать исправность цепей питания ШУ (см. 
Приложение 6). Отключить питание ШУ. 

 
2.3. Пусконаладочные работы (ПНР) 
2.3.1. По окончании монтажа и послемонтажных испытаний на модуле должны быть проведены 

ПНР. Общие положения при проведении ПНР: 
 в ходе ПНР необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в разделе 3.2 

настоящего руководства, а также правила и инструкции по технике безопасности, действующие в 
монтажной и эксплуатирующей организациях; 

 средства измерения не должны иметь просроченных сроков поверки; 
 в ходе ПНР необходимо вести «Журнал ПНР МИЖУ», в котором делаются отметки о проведении 

проверки (настройки) с указанием полученного параметра, исполнителя и даты проверки, вносятся 
выявленные в ходе ПНР замечания и отметки об устранении замечаний с указанием исполнителя и 
даты; 

 окончание ПНР МИЖУ оформляется Актом. 
2.3.2. Проверить равномерность распределения веса резервуара на тензорезисторные датчики. 

Проверку проводить при включенном питании ШУ. Поочередно подключая к ШУ тензорезисторные 
датчики, фиксировать значения показания массы каждого датчика. Если разность максимального и 
минимального показаний датчиков отличаются более чем на 25% от среднего значения, необходимо 
подбором специальных пластин добиться более равномерного распределения массы резервуара на 
датчики. Опоры резервуара приподнять, используя домкраты. Отклонение оси датчика от вертикали не 
должно превышать 0,5°. По окончании проверки отключить питание ШУ. 

2.3.3. Проверка оборудования резервуара РЖУ: 
 проверить клапаны с ручным приводом V10, V20, V30, V60, V70, для чего открыть-закрыть два-

три раза каждый клапан; проверить плавность хода и отсутствие заеданий; 
 проверить срабатывание и правильность настройки предохранительных клапанов S1 и S2 и, при 

необходимости, настроить их на требуемое давление срабатывания. 
 установить задвижки переключающих устройств V60, V70 в среднее положение. 
2.3.4. Проведение ПНР ХА и оборудования холодильного контура: 
 установить регулировочные винты терморегулирующих вентилей TRV1 и TRV2 в положение «1 – 

2 оборота от закрытого»; 
  настроить реле давления P1.1, P1.2, P2.1, P2.2 таким образом, чтобы они обеспечивали работу 

ХА в автоматическом режиме: после открытия электроклапана и включения компрессора контакты реле 
низкого давления Р1.1 (Р2.1) должны размыкаться, а после закрытия – замыкаться; контакты реле 
высокого давления Р1.2 (Р2.2) должны замыкаться лишь в случае отсутствия хладагента в системе. 

При отправке с предприятия-изготовителя реле давления имеют следующие уставки: реле низкого 
давления (левая шкала) – 0 (что примерно соответствует значению срабатывания для обеспечения 
вышеописанного алгоритма работы), гистерезис (средняя шкала) – 0, реле высокого давления – 7 бар 
(что соответствует давлению насыщенных паров хладагента R404a при минимально допустимой 
температуре эксплуатации +5 ºС) 

Окончательная настройка ТРВ и реле давления производится после заправки емкости ЖУ и 
достижения рабочего давления в емкости квалифицированным персоналом по обслуживанию 
холодильного оборудования. 

2.3.5. Провести проверку работоспособности схем управления согласно рабочей документации. В 
объем ПНР входят следующие виды работ, включая проверку схем сигнализации и выдачи сообщений в 
систему пожаротушения: 
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1) проверка схемы электропитания; 
2) установка уставок манометра РI30: 
«max» – не имеет значения 
«min» – 5,0 МПа; 
3) проверка схемы управления ХА в ручном режиме; 
4) проверка схемы управления ЭН в ручном режиме; 
5) проверка схемы весового устройства: 
 включить электропитание ШУ; 
 произвести контроль массы, зафиксировать показания индикатора ПВК. Положить около 

патрубка ВЫПУСК на резервуар последовательно 2 контрольных груза массой от 30 до 50 кг и также 
последовательно снять их; 

 зафиксировать показания прироста и убыли массы резервуара. 
2.3.6. Ввести уставку по массе порожнего РЖУ Мр (п. 7.1 ПВК «Автоматический ввод уставки по 

массе порожнего РЖУ»). 
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3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
3.1. Общие указания 

ВНИМАНИЕ! При хранении ЖУ в модуле, а также во время заправки, дозаправки или слива, 
давление в МИЖУ должно быть не менее 1,0 МПа. При давлении менее 0,42 МПа двуокись 
углерода переходит из жидкой фазы в твердую. Если давление в резервуаре МИЖУ было на 
некоторое время непреднамеренно понижено менее 0,42 МПа, и жидкость при этом превратилась 
в лед, определить причину потери давления и устранить неисправность. Для размораживания 
резервуара модуля необходимо связаться с компанией, обеспечивающей заправку МИЖУ, и 
провести совместные работы по размораживанию резервуара модуля. 

 
3.2. Указания мер безопасности 

3.2.1. При работе с МИЖУ опасными эксплуатационными факторами являются: 
 работа с двуокисью углерода; 
 работа в помещениях с повышенным содержанием двуокиси углерода; 
 работа с оборудованием, находящимся под давлением; 
 работа с электрооборудованием. 

3.2.2. К обслуживанию резервуаров ЖУ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
специальное обучение по правилам эксплуатации и технике безопасности при работе с сосудами, 
работающими под давлением, вредными веществами и электрооборудованием. 

3.2.3. Меры безопасности при работе с двуокисью углерода: 
1) ЖУ – бесцветная жидкость без запаха, нетоксична, невзрывоопасна. При выпуске из модуля в 

атмосферу ЖУ превращается в газ и снег с температурой –78,5°С, которые вызывают обморожение 
кожи и поражение слизистой оболочки глаз; 

2) по степени воздействия на организм человека двуокись углерода относится к 4-му классу 
опасности по ГОСТ 12.1.007; 

3) предельно допустимая концентрация двуокиси углерода в воздухе рабочей зоны 9,2 г/м3 

(0,5%об.). При концентрации более 5%об. (92 г/м3) двуокись углерода оказывает вредное влияние на 
здоровье человека. Она тяжелее воздуха в полтора раза и может накапливаться в слабо 
проветриваемых помещениях у пола и в приямках, а также во внутренних объемах оборудования для 
хранения двуокиси углерода. При этом снижается объемная доля кислорода в воздухе, что может 
вызвать явление кислородной недостаточности и удушья; 

4) при заправке модуля ЖУ необходимо работать в защитных очках и рукавицах; 
5) двуокись углерода должна отводиться с помощью дренажного клапана в дренажный 

трубопровод из шлангов перед их отсоединением от транспортной цистерны после заправки модуля или 
при сливе ее по каким-то причинам из резервуара. 

3.2.4. Меры безопасности при работе в помещениях с повышенным содержанием двуокиси 
углерода: 

1) для определения и регистрации содержания двуокиси углерода в воздухе помещения, в котором 
установлен резервуар, должны быть установлены стационарные автоматические или переносные 
газоанализаторы; 

2) в случае превышения объемной доли двуокиси углерода 0,5%об. работа должна проводиться в 
изолирующем противогазе; 

3) помещение, в котором установлен модуль, должно быть оборудовано приточно-вытяжной и 
аварийной вентиляцией; 

4) при расположении модуля в помещении, двуокись углерода, выходящую из предохранительных 
устройств, следует отводить за пределы помещения в безопасное место. 

3.2.5. Меры безопасности при работе с сосудами под давлением и электрооборудованием: 
1) резервуар и ЗПУ модуля относятся к категории размещения 2 по ГОСТ 15150, т. е. должны 

располагаться под навесом или в помещении; 
2) максимально допустимое наполнение МИЖУ не должно превышать величины, указанной в 

технической документации на модуль (см. Таблицу 1.2 настоящего Паспорта); 
3) не допускается подтягивание прокладочных соединений при наличии давления в модуле; 
4) электрическое оборудование и заземление составляющих частей модуля должно быть 

выполнено в соответствии с ПУЭ; 
5) эксплуатация МИЖУ должна быть остановлена в случаях: 
 неисправности предохранительных клапанов резервуара; 
 неисправности основного и резервного преобразователя давления; 
 нарушения герметичности ЗПУ; 
 истечения сроков очередного технического освидетельствования; 
6) при устранении дефектов руководствоваться указаниями раздела 5 настоящей инструкции; 
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7) ремонт оборудования допускается выполнять только после опорожнения и последующей 
продувки модуля воздухом (азотом). 

3.2.6. Обслуживающему персоналу запрещается: 
 использовать при работе арматуру, манометры, шланги, не прошедшие испытаний и 

контрольной поверки; 
 пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями; 
 выполнять ремонт или обслуживание, подтяжку гаек и болтов трубопроводов и оборудования, 

находящихся под давлением; 
 находиться вблизи дренажного устройства при сбросе давления; 
 находиться вблизи резервуара, наддуваемого давлением выше рабочего, например, при 

техническом освидетельствовании; 
 работать в пространстве, в котором объемная доля двуокиси углерода превышает 0,5%об., без 

изолирующего противогаза; 
 выполнять ремонт электрооборудования, не убедившись в отсутствии напряжения в 

электрических цепях; 
 выполнять какие-либо работы, не предусмотренные настоящей инструкцией. 
 
3.3. Подготовка к заправке 

3.3.1. К эксплуатации допускается технически исправный модуль, укомплектованный ЗИП и ЭД, 
согласно Паспорта. 

3.3.2. Перед началом работы по первичному заполнению модуля ЖУ необходимо проверить: 
 наличие заключения о монтаже; 
 наличие заключения о ПНР; 
 наличие в паспорте сосуда, работающего под давлением, записи о регистрации в соответствии с 

Правилами Ростехнадзора (ПБ-10-115-96); 
 наличие на манометрах или в их паспортах отметок о прохождении контрольных поверок в 

установленные сроки; 
 наличие в паспортах на предохранительные клапаны отметок о прохождении контрольных 

проверок в установленные сроки; 
 качество контровки соединений и сохранность пломб; 
 надежность крепления арматуры; 
 затяжку всех фланцевых и ниппельных соединений трубопроводов и арматуры; 
 состояние заземления оборудования; 
 целостность оборудования и отсутствие механических повреждений, надежность креплений; 
 отсутствие заедания подвижных частей у автоматических выключателей, пускателей, 

переключателей. 

3.3.3. Перед началом работы отключить электропитание ХА и БУЭН. 

3.3.4. В ШУ проверить подключение аккумуляторных батарей и наличие напряжения сети. 

3.3.5. Проверить положение клапанов: 
 V10, V20 – закрыто; 
 V30 – закрыто; 
 V40, V50 – закрыто; 
 V60, V70 – в среднем положении; 
 
3.4. Заправка модуля 

3.4.1. Включить электропитание ШУ (см. п.1.5.1). 

3.4.2. Отключить ХА, ЭН в ручном режиме, для чего на ПТР выполнить пункт 2.6 сервисного 
режима (см. п.1.5.3.4, 1.5.3.5); 

3.4.3. Перед первым заполнением модуля провести замену азотной или воздушной среды на 
углекислотную методом полоскания, для чего: 

 снять заглушку со штуцера «ЖИДКОСТЬ» резервуара и соединить его со штуцером «ГАЗ» 
транспортной цистерны с помощью шланга, предварительно проверив чистоту шланга и мест 
соединений; 

 снять заглушку со штуцера «ГАЗ» резервуара, подсоединить к нему шланг, предварительно 
проверив чистоту шланга и мест соединений, и вывести шланг за пределы помещения; 

 открыть клапан V10, клапан выдачи газа на транспортной цистерне, и наддуть модуль до 
давления 1,0 МПа; закрыть клапан выдачи газа на транспортной цистерне; 

 выдержать модуль при этом давлении 5 мин, открыть клапан V20 и сбросить газ из модуля, 
после чего закрыть клапан V20; 



«Паспорт МИЖУ» 4854-004-33075088-99 ПС изм. 13.04.2012 г. 31 

 наддуть модуль до давления 0,5 МПа, закрыть клапан V10; 
ВНИМАНИЕ! При повторном заполнении операцию не выполнять. 

3.4.4. Подготовить модуль к приему ЖУ: 
 соединить штуцер «ЖИДКОСТЬ» резервуара со штуцером «ЖИДКОСТЬ» транспортной 

цистерны с помощью шланга, предварительно проверив чистоту шланга и мест соединений; 
 соединить штуцер «ГАЗ» резервуара со штуцером «ГАЗ» транспортной цистерны с помощью 

шланга, предварительно проверив чистоту шланга и мест соединений; 
 подготовить транспортную цистерну к работе согласно ее инструкции по эксплуатации. 

3.4.5. Заправить модуль ЖУ: 
 открыть клапан V20; 
 открыть клапан V10 на один или два оборота, заполнить модуль ЖУ; 
 при выравнивании давления в резервуаре и в транспортной цистерне (не менее 1,0 МПа), 

полностью открыть клапан V10 и включить насос транспортной цистерны; 
 при заполнении контролировать массу ЖУ в модуле по цифровому индикатору ПВК; 
 по достижении массы ЖУ 95% от максимальной прикрыть клапан V10 и провести заполнение 

медленным темпом до достижения массы ЖУ 100 %. 

3.4.6. После заполнения МИЖУ: 
 закрыть клапаны V10, V20; 
 опорожнить заправочные шланги, сбросить давление из шлангов, демонтировать шланги; 
 на штуцеры «ЖИДКОСТЬ» и «ГАЗ» установить заглушки; 
 произвести автоматический ввод уставки по исходной массе ГОТВ (пункт 8.1 меню ПВК). 
 
3.5. Хранение ЖУ 

3.5.1. После заправки модуля и отстыковки шлангов контролировать массу ЖУ в модуле по 
цифровому индикатору ПВК. 

3.5.2. Проверить положение арматуры согласно п. 3.3.5. 

3.5.3. Включить электропитание ХА. 

3.5.3. Перевести ПТР в автоматический режим, для чего произвести сброс клавишей на панели 
ПТР, при этом поддержание давления в резервуаре в пределах 1,95÷2,05 МПа будет осуществляться 
автоматически. 

3.5.4. Контролировать режим хранения ЖУ по показаниям цифровых индикаторов ШУ, согласно 
инструкции, действующей в эксплуатирующей организации. Проводить техническое обслуживание 
согласно раздела 4 настоящего руководства. 

3.5.5. Внимание! В случае работы модуля в течение более 24 часов при отсутствии сетевого 
напряжения необходимо произвести замену аккумуляторных батарей ШУ на новые. 
Демонтированные АКБ емкостью 7,2 Ач (12 Ач) заряжать в течение 12 часов током 0,7 А (1,2 А). 

 
3.6. Дозаправка резервуара 

3.6.1. При необходимости, дозаправку МИЖУ проводить следующим образом: 
 отключить ХА, ЭН в ручном режиме, для чего на ПТР выполнить пункт 2.6 сервисного режима 

(см. п.1.5.3.4, 1.5.3.5); 
 проверить закрытие клапанов V10, V20; 
 снять заглушку со штуцера «ЖИДКОСТЬ» резервуара и соединить его со штуцером 

«ЖИДКОСТЬ» транспортной цистерны с помощью шланга, предварительно проверив чистоту шланга и 
мест соединений; 

 снять заглушку со штуцера «ГАЗ» резервуара и соединить его со штуцером «ГАЗ» транспортной 
цистерны с помощью шланга, предварительно проверив чистоту шланга и мест соединений; 

 подготовить транспортную цистерну к работе согласно ее инструкции по эксплуатации; 
 открыть клапаны V10 и V20 и включить насос транспортной цистерны; 
 при заполнении контролировать массу ЖУ в резервуаре по цифровому индикатору ПВК; 
 по достижении массы ЖУ 95% максимальной прикрыть клапан V10 и провести заполнение 

медленным темпом до достижения массы ЖУ 100%.; 
 после заполнения резервуара закрыть клапаны V10 и V20, опорожнить заправочные шланги, 

сбросить давление из шлангов, демонтировать шланги; 
 на штуцеры «ЖИДКОСТЬ» и «ГАЗ» установить заглушки; 
 перевести ПТР в автоматический режим, для чего произвести сброс соответствующей клавишей 

на панели ПТР; 
 произвести автоматический ввод уставки по исходной массе ГОТВ (пункт 8.1 меню ПВК). 
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3.7. Слив ЖУ из модуля 

3.7.1. При необходимости, слив ЖУ из модуля в транспортную цистерну проводить следующим 
образом: 

 отключить ХА, ЭН, для чего на ПТР выполнить пункт 2.6 сервисного режима (см. п.1.5.3.4, 
1.5.3.5); 

 проверить закрытие клапанов V10 и V20; 
 снять заглушку со штуцера «ЖИДКОСТЬ» резервуара и соединить его со штуцером 

«ЖИДКОСТЬ» транспортной цистерны с помощью шланга, предварительно проверив чистоту шланга и 
мест соединений; 

 снять заглушку со штуцера «ГАЗ» транспортной цистерны; 
 подготовить транспортную цистерну к приему ЖУ согласно ее инструкции по эксплуатации, 

давление в цистерне должно быть не менее 0,5 МПа; 
 проконтролировать давление в резервуаре (1,95÷2,05 МПа, но не менее 1,0 МПа), открыть 

клапан сброса газа на транспортной цистерне; 
 открыть на один или два оборота клапан V10 и подать ЖУ из резервуара модуля; 
 после захолаживания шлангов полностью открыть клапан V10; 
 давление в цистерне регулировать открытием/закрытием клапана сброса газа; 
 в процессе слива контролировать массу ЖУ; 
 слить ЖУ до полного опорожнения резервуара модуля; 
 давление газа в порожнем резервуаре не должно быть менее 1,0 МПа; 
 после опорожнения резервуара закрыть клапан V10, опорожнить шланг, сбросить давление из 

шланга, демонтировать шланг; 
 на штуцеры «ЖИДКОСТЬ» и «ГАЗ» установить заглушки. 
 
3.8. Заправка и дозаправка пускового баллона ЗПУ 

3.8.1. Заправку баллона ЗПУ проводить следующим образом: 
 отсоединить пусковой баллон от ЗПУ; 
 соединить баллон ЗПУ через заправочное устройство с баллоном азота, имеющим давление 

газа от 12,0 до 15,0 МПа; 
 полностью открыть вентиль на баллоне ЗПУ; 
 полностью открыть вентиль на баллоне с азотом; 
 при достижении давления в баллоне 8,0 МПа закрыть вентили на баллоне с азотом и баллоне 

ЗПУ; 
 отсоединить заправочное устройство от баллона ЗПУ; 
 соединить пусковой баллон с ЗПУ и полностью открыть вентиль. 

3.8.2. Дозаправку баллона ЗПУ проводить в следующей последовательности: 
 закрыть вентиль баллона ЗПУ; 
 отсоединить баллон от ЗПУ; 
 соединить баллон ЗПУ через заправочное устройство с баллоном азота, имеющим давление 

газа более 10,0 МПа; 
 полностью открыть вентиль баллона ЗПУ; 
 открыть вентиль на баллоне с азотом не более чем на пол-оборота; 
 по манометру на заправочном устройстве контролировать давление в баллоне ЗПУ; 
 при достижении давления в баллоне 8,0 МПа закрыть вентили на баллоне с азотом и баллоне 

ЗПУ; 
 отсоединить заправочное устройство от баллона ЗПУ; 
 соединить пусковой баллон с ЗПУ и полностью открыть вентиль. 



«Паспорт МИЖУ» 4854-004-33075088-99 ПС изм. 13.04.2012 г. 33 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
4.1. Виды и периодичность технического обслуживания 

4.1.1. Для поддержания МИЖУ в исправном состоянии и постоянной готовности к работе 
предусмотрены следующие виды технического обслуживания: 

 ежемесячное; 
 ежегодное. 
 
4.2. Порядок технического обслуживания 

4.2.1. Перечень и содержание работ для различных видов технического обслуживания приведен в 
Таблицах 4.1, 4.2. 

Ежемесячное обслуживание        Таблица 4.1 

Содержание работ 
и методика их проведения Технические требования СИ, инструмент 

и материалы 
1. Проверить давление в резервуаре Давление в резервуаре 1,95÷2,05 МПа Манометры 

РI10, РI20 
2. Проверить количество ЖУ в резервуаре Количество ЖУ в резервуаре должно быть 

не менее 95% от заполненного по проекту 
Индикатор ПВК 
ШУ 

3. Проверить наличие утечек ЖУ из 
разъемных соединений и уплотнительных 
резиновых колец арматуры 

Утечки не допускаются Визуальный 
осмотр 

4. Проверить наличие утечек из баллона и 
разъемных соединений ЗПУ 

Давление в баллоне 5,0÷8,0 МПа Манометр РI30 

5. Провести обслуживание 
предохранительных клапанов 

 Согласно 
разделу 4.3.5 

6. Проверить отсутствие механических 
повреждений оборудования, обрывов 
проводов 

Повреждения, обрывы проводов не 
допускаются 

Визуальный 
осмотр 

7. Провести обслуживание холодильных 
агрегатов 

Обмерзание холодильных агрегатов и 
утечка хладагента не допускается 

Визуальный 
осмотр 

8. Проверить состояние аккумуляторных 
батарей ШУ 

Количество циклов (Nc) < 2500 Согласно 
разделу 4.3.1 

Ежегодное обслуживание        Таблица 4.2 

Содержание работ 
и методика их проведения Технические требования СИ, инструмент 

и материалы 
1. Проверить давление в резервуаре Давление в резервуаре 1,95÷2,05 МПа Манометры 

РI10, РI20 
2. Проверить равномерность 
распределения нагрузки на 
тензорезисторные датчики 

 Согласно 
разделу 2.2.10 

3. Проверить массу ЖУ в резервуаре Масса ЖУ в резервуаре должна быть не 
менее 95% от заполненного количества по 
проекту 

Индикатор ПВК 
ШУ 

4. Проверить наличие утечек ЖУ из 
разъемных соединений и уплотнительных 
резиновых колец арматуры 

Утечки не допускаются Визуальный 
осмотр 

5. Проверить наличие утечек из баллона и 
разъемных соединений ЗПУ 

Давление в баллоне 5,0÷8,0 МПа Манометр РI30 

6. Провести обслуживание 
предохранительных клапанов 

 Согласно 
разделу 4.3.5 
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7. Проверить отсутствие механических 
повреждений оборудования, обрывов 
проводов. Проверить наличие и 
сохранность пломб. При необходимости, 
восстановить наружную окраску 
оборудования. Проверить состояние 
теплоизоляции трубопроводов обвязки 
ХА. При необходимости, восстановить 
теплоизоляцию трубопроводов 

 Визуальный 
осмотр 

8. Проверить состояние заземления 
оборудования 

Не допускается обрыв заземляющих 
проводников и ослабление их крепления 

Визуальный 
осмотр 

9. Осмотреть и, при необходимости, 
очистить площадки и подъездные пути. 
Проверить исправность освещения 

 Визуальный 
осмотр 

10. Проверить техническое состояние 
предохранительных клапанов S1 и S2, 
клапанов V60 и V70: 
– проверить при осмотре целостность 
корпуса. Следы коррозии удалить 
шлифовальной шкуркой; 
– проверить функционирование клапанов 
S1 и S2; 
– проверить функционирование клапанов 
V60 и V70. 

 Шкурка 
шлифовальная 
Оборудование 
для испытаний 
Комплект 
инструмента 

11. Провести поочередно поверку 
манометров РI10 и РI20. 
Отключить с помощью клапана V60 
поверяемый манометр. Осторожно 
открутить гайку штуцера манометра на 
один – два оборота и сбросить давление. 
Демонтировать манометр. Установить 
манометр, ранее прошедший поверку. По 
окончании работ установить задвижку 
клапана V60 в среднее положение. 
Проверить герметичность штуцерного 
соединения 

 Комплект 
инструмента 

12. Провести срабатывание ЗПУ  Согласно 
разделу 4.3.2 

13. Проверить сопротивление изоляции 
электрических цепей и 
электрооборудования 

Работы выполнять при обесточенном 
электрооборудовании. Сопротивление 
изоляции должно быть не менее 0,5 МОм 

Мегаомметр 

14. Провести техническое обслуживание 
ХА 

Обмерзание компрессоров и утечка 
хладагента не допускается 

Согласно 
разделу 4.3.4 

15. Проверить точность показаний 
весового устройства 

 Согласно 
разделу 4.3.3 

16. Проверить точность показаний 
давления в резервуаре на индикаторе 
ПТР 

Показания давления на индикаторе ПТР 
должны соответствовать показаниям 
манометров РI10, РI20 

Манометры 
РI10, РI20 

17. Проверить целостность и сохранность 
ЗИП. Произвести его консервацию 

 Согласно 
разделу 4.3.6 

18. Проверить целостность цепи ЭН Е10, 
Е20 при отстыкованном разъеме между 
контактами 1 и 2, 3 и 4 

Сопротивление 3÷6 Ом Омметр 

 



«Паспорт МИЖУ» 4854-004-33075088-99 ПС изм. 13.04.2012 г. 35 

4.3. Методика проведения работ по техническому обслуживанию 

4.3.1. Проверка состояния аккумуляторных батарей ШУ. 
4.3.1.1. Зафиксировать значение Nc (количество циклов “заряд-разряд” АКБ) по показаниям ЖК-

дисплея ЦП. 
4.3.1.2. Если Nc > 2500, произвести замену АКБ1 и АКБ2 в следующей последовательности: 
 отключить электропитание ШУ (см. п.1.5.1); 
 снять крепежные хомуты; 
 демонтировать АКБ1 и АКБ2; 
 установить на полку новые аккумуляторные батареи клеммами к центру полки; 
 подключить к АКБ клеммы, соблюдая полярность: черный – «отрицательный», красный – 

«положительный» вывод АКБ; 
 зафиксировать АКБ крепежными хомутами; 
 включить электропитание ШУ; 
 обнулить счетчик Nc, выполнив пункт 2.3 сервисного режима ЦП. 

4.3.2. Техническое обслуживание ЗПУ. 
4.3.2.1. Проверка ЗПУ проводится в следующем порядке: 
 закрыть первый шаровой кран путем поворота рычага на 90 до совмещения стрелки на рычаге 

крана с буквой «З»; 
 выполнить пункт 2.2 сервисного режима ПВК. ШУ выдаст электрический импульс на открытие 

второго шарового крана. По стрелке, установленной на торце поворотного штока крана, определить 
степень открытия крана. Стрелка должна быть совмещена с буквой «О». Через 3 секунды ШУ выдаст 
электрический импульс на закрытие второго шарового крана. Определить степень закрытия крана. 
Стрелка должна быть совмещена с буквой «З»; 

 открыть первый шаровой кран путем поворота рычага на 90 до совмещения стрелки на рычаге 
крана с буквой «О». 

4.3.3. Техническое обслуживание весового устройства. 
4.3.3.1. Произвести проверку равномерности распределения веса на тензорезисторные датчики в 

соответствии с п. 2.3.2. 
4.3.3.2. Равномерно разместить на 2-х опорах резервуара контрольные грузы суммарной массой 

100 кг. Зафиксировать показания прироста массы резервуара. 
4.3.3.3. Разность между массой контрольных грузов и показаниями весового устройства не должна 

превышать ±10 кг. 

4.3.4. Техническое обслуживание ХА. 
4.3.4.1. Течеискателем провести проверку герметичности всех паяных и резьбовых соединений 

ХА. 
4.3.4.2. Проверить качество теплоизоляции трубопроводов ХА. 

4.3.5. Техническое обслуживание предохранительных клапанов. 
4.3.5.1. Провести визуальный осмотр предохранительных клапанов. Обмерзание не допускается. 
4.3.5.2. Несколько раз принудительно открыть и закрыть каждый из клапанов. 
4.3.5.3. Повторить п. 4.3.5.1. В случае обмерзания повторить п.4.3.5.2. 

4.3.6. Консервация ЗИП. 
4.3.6.1. Перед консервацией ЗИП выполните осмотр в следующей последовательности: 
 вскрыть ящики с ЗИП; 
 проверить комплектность ЗИП согласно ведомости ЗИП; 
 проверить сохранность упаковки; 
 вскрыть упаковку и осмотреть ЗИП на предмет коррозии, механических повреждений, 

растрескивания и повреждения покрытий и т.д. 
4.3.6.2. Устранить замеченные механические дефекты или загрязнения деталей. 
Коррелированные поверхности зачистить тонкой наждачной бумагой, промыть бензином, 

протереть и восстановить покрытие; 
4.3.6.3. Выполнить консервацию ЗИП в следующем порядке: 
 мелкие металлические детали завернуть в бумагу, уложить в полиэтиленовый пакет и 

запечатать липкой лентой. 
 неметаллические детали (резиновые изделия дополнительно пересыпать тальком), завернуть в 

бумагу, уложить в полиэтиленовый пакет и запечатать липкой лентой. 
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5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
Перечень возможных неисправностей и способы их выявления и устранения приведены в  

Таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Неисправность и ее признаки Возможная причина Способ устранения 
1. При включении какого-либо 
потребителя отключается его 
автоматический выключатель. 

Короткое замыкание цепи. Проверить мегаомметром 
сопротивление изоляции в 
цепи данного потребителя. 
Устранить неисправность. 

2. Автоматически отключается 
питание ШУ. Не горят индикаторы на 
панелях управления ПВК и ПТР. 

Неисправна или разряжена из-за 
длительного отсутствия питания 
АКБ1 (АКБ2). 

Восстановить электропитание. 
Проверить исправность и 
степень заряда АКБ1 (АКБ2). 
При необходимости – зарядить 
или заменить. 

3. Наличие утечек ЖУ из разъемных 
соединений ЗПУ, люка-лаза РЖУ, 
запорной и предохранительной 
арматуры и КИП. 

Ослаблена затяжка соединения 
или разрушена уплотнительная 
прокладка (кольцо). 

Подтянуть соединение или 
заменить разрушенную 
прокладку (кольцо). 
При необходимости 
опорожнить РЖУ. 

4. Не осуществляется охлаждение 
СO2. 

Нарушена регулировка ТРВ. 
Неисправен соленоидный вентиль 
SV1 (SV2). 
Избыток ЖУ в резервуаре. 

Отрегулировать ТРВ. 
Заменить соленоидный 
вентиль SV1 (SV2). 
Уменьшить количество ЖУ. 

5. ХА А1 (А2) не включается. Отсутствует напряжение 
электропитания ХА. 

Проверить наличие 
напряжения питания ХА.  

6. При включении ХА А1 (А2) 
компрессор К1 (К2) не запускается. 

Низкое напряжение питания или 
недостаточная мощность сети. 
Разомкнуты контакты термореле. 
Неисправна обмотка компрессора. 

Обеспечить нормальное 
электроснабжение. 
Заменить тепловое реле. 
Отремонтировать или 
заменить компрессор. 

7. Недостаточное количество 
хладагента в системе ХА А1 (А2). 

Негерметичность системы. Устранить негерметичность. 
Дозаправить ХА хладагентом. 
При необходимости заменить 
фильтр-осушитель. 

8. Полное отсутствие хладагента в 
системе ХА А1 (А2). 

Негерметичность системы. Устранить негерметичность. 
Отвакуумировать систему. 
Заправить ХА хладагентом. 
При необходимости заменить 
фильтр-осушитель. 

9. Значительное содержание влаги в 
хладагенте (см. Таблицы 1.4а, 1.4б). 

Негерметичность системы. Устранить негерметичность. 
Принеобходимости – дозапра-
вить хладагентом. 
Заменить фильтр-осушитель. 

10. Покрытие компрессора ХА инеем. Сбита настройка ТРВ. 
Неправильный монтаж капилляра 
ТРВ. 
 

Отрегулировать ТРВ. 
Восстановить положение 
капилляра ТРВ. 
 11. Шаровой кран ЗПУ не 

закрывается (не открывается) или 
закрывается (открывается) не 
полностью. 

Недостаточное давление в ПБ ЗПУ 
Неисправность герконов или 
нарушение положения магнитов 
ЭПУУ. 
Нарушение подвижности якоря 
электромагнита ЭПУУ из-за 
окисления. 
Нарушение регулировки хода 
толкателя электромагнита ЭПУУ. 

Дозаправить баллон. 
Отрегулировать положение 
магнитов, при необходимости 
заменить геркон или магнит. 
Восстановить подвижность, 
зачистив якорь. 
 
Отрегулировать ход толкателя 
электромагнита поворотом 
толкателя рычага. 
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12. Наличие утечки из пускового 
баллона ЗПУ. 

Нарушено уплотнение 
соединительной линии. 
Разрушение уплотнительных 
резиновых колец узла управления 
шаровым краном ЗПУ. 

Подтянуть соединения при 
закрытом баллоне. 
Заменить разрушенные 
уплотнительные кольца. 

13. Не горит индикатор положения 
ЗПУ на панели ПВК. 

Неисправность герконов или 
нарушение положения магнитов 
ЭПУУ. 
 

См. п. 11. 

14. ШУ выдает сигнал «ЗПУ 
неисправно» (ошибки E20÷E24). 

Неисправна цепь: 
– питания ЗПУ; 
– «ЗПУ открыть»; 
– «ЗПУ закрыть». 
ЗПУ не полностью открыто 
(закрыто). 

Проверить исправность цепей 
и их элементов. Восстановить 
цепи, заменить неисправные 
элементы. 
См. п. 11. 

15. ШУ выдает сигнал «ХА 
неисправен» (ошибки Е33÷Е42). 

Неисправна цепь: 
– управления ХА; 
– реле давления. 
 
Нарушена регулировка реле 
давления. 
Нет хладагента в системе ХА. 
Неисправен соленоидный вентиль 
SV1 (SV2) 
Отсутствует напряжение 
электропитания ХА. 

Проверить исправность цепей 
и их элементов. Восстановить 
цепи, заменить неисправные 
элементы. 
Отрегулировать реле 
давления. 
Заправить ХА хладагентом. 
Заменить соленоидный 
вентиль SV1 (SV2). 
Проверить наличие 
напряжения питания ХА. 16. ШУ выдает сигнал «ЭН 

неисправен» (ошибки Е43÷Е48). 
Неисправна цепь: 
– ЭН; 
– «включить ЭН»; 
– «контроль тока ЭН». 
Неисправен ЭН. 
Отсутствует питание БУЭН. 

Проверить исправность цепей 
и их элементов. Восстановить 
цепи, заменить неисправные 
элементы. 
Заменить ЭН. 
Восстановить питание БУЭН. 

17. Резкое изменение показаний 
массы на панели ПВК при отсутствии 
утечек ЖУ.  

Неисправна цепь контроля массы.  
Вышел из строя один из 
тензорезисторных датчиков. 
 

Проверить исправность цепи, 
восстановить цепь. 
Произвести замену датчика, 
приподняв опору модуля. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
 
6.1. Периодичность технического освидетельствования 

В соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением» (ПБ 03-576-03) резервуар должен подвергаться техническому 
освидетельствованию: 

а) после монтажа до пуска в работу; 
б) периодически, не реже чем один раз в 10 лет, отсчет вести от даты изготовления; 
в) досрочно, после реконструкции или ремонта сосуда с применением сварки и пайки или если 

резервуар не эксплуатировался более 12 месяцев. 
 
6.2. Порядок проведения технического освидетельствования 

Перечень работ, производимых при техническом освидетельствовании, приведен в разделе 
«Техническое освидетельствование» Руководства по эксплуатации РЖУ. 

Внимание! Перед началом пневматического испытания необходимо снять 
предохранительные устройства и заглушить места их установки. 

 
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

7.1. Заказчик должен обеспечить сохранность оборудования при хранении. Условия хранения 
4 (Ж2) по ГОСТ 15150. 

7.3. При длительном хранении выполнять переконсервацию оборудования один раз в три года. 
Переконсервация оборудования заключается в проверке наличия газа консервации в полости 
резервуара. При отсутствии газа консервации продуть сосуд резервуара и наддуть его сухим воздухом 
или азотом до давления 0,05÷0,1 МПа. Наддув произвести воздухом от источника с давлением не менее 
0,2 МПа через клапан V20. Воздух, применяемый для наддува, должен иметь точку росы не более –60ºС. 
На трубопроводе подачи воздуха необходимо установить образцовый манометр со шкалой не более 
0,25 МПа, предохранительный клапан, настроенный на давление срабатывания 0,2 МПа, клапан сброса 
воздуха. 

 
8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

8.1. Модуль может транспортироваться железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным 
транспортом при соблюдении правил перевозок грузов, обеспечивающих его сохранность от 
механических повреждений. 

8.2. Условия транспортирования 7 (Ж1) по ГОСТ 15150: 
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9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
9.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие модуля ТУ, НПБ 78-99, ПБ 03-576-03 и ГОСТ 

19663-90 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных эксплуатационными документами. 

9.2. Резервуар модуля выдерживает 100 циклов заправки-слива (изменения давления 0÷2,2 (3,3) 
МПа) и 10000 циклов изменения давления 1,95÷2,05 (2,95÷3,05) МПа.  

9.3. Гарантийный срок эксплуатации модуля – 24 месяца со дня отгрузки с завода-изготовителя. 
Гарантии завода-изготовителя сохраняются только при соблюдении следующих условий: 

 в период доставки к месту монтажа – только при соблюдении правил транспортировки, 
изложенных в разделе 8 настоящего документа; 

 в период проведения монтажных и пусконаладочных работ – только при проведении монтажных 
и пусконаладочных работ организациями, сотрудники которых имеют сертификаты ЗАО «АРТСОК», 
подтверждающие прохождение обучения по соответствующим видам работ; 

 в течение гарантийного срока эксплуатации – только при соблюдении правил технического 
обслуживания (см. раздел 4) организацией, имеющей допуск РОСТЕХНАДЗОРа, право на обслуживание 
ХА, сотрудники которой имеют сертификаты ЗАО «АРТСОК», подтверждающие прохождение обучения. 

9.4. Рекламации в период гарантийного срока принимаются по адресу ЗАО «АРТСОК»: 
Юридический адрес: 142301, М. О., г.Чехов, Вишневый бульвар, 8. 
Местонахождение предприятия: М. О., Ленинский р-н, пос. Мосрентген, Склад №1. 
Почтовый адрес: 117465, г. Москва, а/я №7. 
Тел./факс: +7 (495) 775 2796 (многоканальный), +7 (495) 641-09-80. 
e-mail: postmaster@artsok.com, artsok@centro.ru. 
http: www.artsok.com 
 
 
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Модуль газового пожаротушения изотермический для жидкой углекислоты МИЖУ - ____/2,2 

заводской номер ______ в составе: 

УДХ - ____/2,2 ,  зав. № __________ ; 

ЗПУ - ______,  зав. № __________ ; 

ХА    зав. № __________ ; 

ШУ    зав. № __________ ; 

БУЭН    зав. № __________  

соответствует ТУ 4854-004-33075088-99 и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска: ____________________.       Штамп ОТК 

Изделие принял: _____________________________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка подписи) 

 
11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 
В случае отказа изделия в период гарантийного срока необходимо составить технически 

обоснованный Акт рекламации и направить его в адрес поставщика. Сведения о рекламациях следует 
регистрировать в Таблице 11.1. 

Таблица 11.1 

Дата Краткое содержание 
неисправности 

Дата 
рекламации 

Меры, принятые по 
рекламации 

Подпись 
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Приложение 5 
 

Сервисные режимы ШУ 
 

Пункт Функция ПВК Пароль 
1.1 Автоматический режим нет 
2.X Ручной режим 
2.1 Закрыть ЗПУ 
2.2 Открыть ЗПУ – задержка 3 сек – закрыть ЗПУ 

8678 

3.1 Контроль неисправностей 
4.1 Контроль 20 последних событий 

нет 

5.X Ввод уставок по каналам 
5.1 Ввод (контроль) уставки по массе канала 1 
5.2 Ввод (контроль) уставки по массе канала 2 
5.3 Ввод (контроль) уставки по массе канала 3 
5.4 Ввод (контроль) уставки по массе канала 4 
5.5 Ввод (контроль) уставки по массе канала 5 
5.6 Ввод (контроль) уставки по массе канала 6 
5.7 Ввод (контроль) уставки по массе канала 7 
5.8 Ввод (контроль) уставки по массе канала 8 
5.9 Ввод (контроль) уставки по массе канала 9 
5.10 Ввод (контроль) уставки по массе канала 10 

4571 
(0000) 

6.X Калибровка весового устройства 
6.1 Сервисная функция 
6.2 Сервисная функция 

**** 

6.3 Ручной ввод (контроль) калибровочного значения К1 
6.4 Ручной ввод (контроль) калибровочного значения К2 
7.X Ввод уставки по массе порожнего РЖУ 
7.1 Автоматический ввод уставки по массе порожнего РЖУ 
7.2 Ручной ввод (контроль) уставки по массе порожнего РЖУ 
8.X Ввод уставки по исходной массе 
8.1 Автоматический ввод уставки по исходной массе ГОТВ 
8.2 Ручной ввод (контроль) уставки по исходной массе ГОТВ 

4571 
(0000) 

 
Пункт Функция ПТР Пароль 

1.1 Автоматический режим 
2.X Ручной режим 
2.1 Включить ХА А1 
2.2 Включить ХА А2 
2.3 Включить ХА А1 и А2 
2.4 Включить ЭН Е10 
2.5 Включить ЭН Е20 
2.6 Выключить все ХА и ЭН 
3.1 Контроль неисправностей 
4.1 Контроль последних 20 событий 

нет 

 
Пункт Функция ЦП Пароль 

1.1 Просмотр журнала событий нет 
2.Х Специальные функции 
2.1 Установка времени/даты 
2.2 Выбор интерфейса 
2.3 Сброс счетчика циклов “заряд-разряд” АКБ (Nc) 

0785 

2.4 Сервисная функция 
2.5 Сервисная функция 

**** 

Примечание: **** – пароли, доступные только специалистам, проводящим ежегодное 
техническое обслуживание МИЖУ и специалистам предприятия-изготовителя. 
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Приложение 6 

 

Коды ошибок (неисправностей) 

Код Ошибка (неисправность) 
E00 Нет сети на ШУ 
E01 Неисправность АКБ1 
E02 Неисправность АКБ2 
E03 Неисправность цепи +5в 
E04 Неисправность цепи +15в 

  
E06 Ошибка связи с модулем питания 
E07 Ошибка связи с модулем ПВК 
E08 Ошибка связи с модулем ПТР 
E09 Ошибка связи с модулем интерфейса 
E10 Ошибка связи с таймером 
E11 Ошибка памяти 

  
E16 Неисправность цепи контроля массы ВУ 
E17 Утечка ГОТВ (5%) 
E18 Неисправность цепи «P<Рн» электроконтактного манометра PI30 ПБ 
E19 Давление ПБ ниже нормы 
E20 Неисправность цепи питания ЗПУ 
E21 Неисправность цепи «ЗПУ открыть» 
E22 Неисправность цепи «ЗПУ закрыть» 
E23 ЗПУ не закрывается 
E24 Неопределенное состояние ЗПУ (контакты разомкнуты) 
E25 Нет уставок по каналам 
E26 Не введены калибровочные значения ВУ 

  
E30 Неисправность цепи основного преобразователя давления РЕ10 
E31 Неисправность цепи резервного преобразователя давления РЕ20 

  
E33 Неисправность цепи реле давления РS1.2 
E34 Неисправность цепи реле давления РS1.1 
E35 Неисправность цепи «Включить соленоидный вентиль SV1» 
E36 Неисправность цепи «Включить компрессор К1» 
E37 Неисправен-заблокирован ХА А1 
E38 Неисправность цепи реле давления РS2.2 
E39 Неисправность цепи реле давления РS2.1 
E40 Неисправность цепи «Включить соленоидный вентиль SV2» 
E41 Неисправность цепи «Включить компрессор К2» 
E42 Неисправен-заблокирован ХА А2 
E43 Неисправность цепи «Включить ЭН Е10»  
E44 Неисправность цепи «Контроль тока Е10» 
E45 Неисправен-заблокирован ЭН Е10 
E46 Неисправность цепи «Включить ЭН Е20» 
E47 Неисправность цепи «Контроль тока Е20» 
E48 Неисправен-заблокирован ЭН Е20 
E49 Нет сети на ШУ и ЭН 
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Коды команд 

Код Команда 
C51 Команда пуска канала 1 
C52 Команда пуска канала 2 
C52 Команда пуска канала 3 
C54 Команда пуска канала 4 
C55 Команда пуска канала 5 
C56 Команда пуска канала 6 
C57 Команда пуска канала 7 
C58 Команда пуска канала 8 
C59 Команда пуска канала 9 
C60 Команда пуска канала 10 

Коды системных событий 

Код Событие 
S61 Сброс по включению питания ЦП 
S62 Сброс ЦП 
S63 Ручное отключения питания ШУ 
S64 Автоматическое отключение питания по неисправности (сильному разряду) АКБ 
S65 Автоматическая инициализация памяти при переполнении журнала событий 
S66 Инициализация памяти (обнуление счетчика событий) 
S67 Сброс Nc (количество циклов “заряд-разряд” АКБ) 

  
S71 Сброс по включению питания модуля ПВК 
S72 Сброс модуля ПВК 
S73 ЗПУ открыто 
S74 ЗПУ закрыто 
S75 Некорректная команда пуска 
S76 Блокировка пуска по неисправности 
S77 Блокировка пуска по конечной массе 
S78 Изменение уставок по каналам (п. 5.1 – 5.10 меню ПВК) 
S79 Изменение калибр. значений, уставок Мр, Ми (п. 6.1 – 6.4, 7.1 – 7.2, 8.1 – 8.2 меню ПВК) 
S80 Операции в ручном режиме (п. 2.1 – 2.2 меню ПВК) 

  
S81 Сброс по включению питания модуля ПТР 
S82 Сброс модуля ПТР 

  
S83 Ошибка включения ХА А1. Нет давления в нагнетательной линии (РД PS1.2) 
S84 Ошибка включения ХА А1. Нет давления во всасывающей линии (РД PS1.1) 
S85 Ошибка выключения ХА А1. Не снижается давление во всасывающей линии (РД PS1.1) 
S86 Ошибка работы ХА А1. Нет давления в нагнетательной линии (РД PS1.2) 

  
S88 Ошибка включения ХА А2. Нет давления в нагнетательной линии (РД PS2.2) 
S89 Ошибка включения ХА А2. Нет давления во всасывающей линии (РД PS2.1) 
S90 Ошибка выключения ХА А2. Не снижается давление во всасывающей линии (РД PS2.1) 
S91 Ошибка работы ХА А2. Нет давления в нагнетательной линии (РД PS2.2) 

  
S93 Давление ГОТВ повысилось до 2,1 МПа 
S94 Давление ГОТВ снизилось до 1,9 МПа 
S95 Перевод ПТР из автоматического в ручной режим (п. 2.1 – 2.6 меню ПТР) 
S96 Перевод ПТР из ручного в автоматический режим (п. 1.1 меню ПТР) 
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Приложение 7 
 

Описание сигналов и состояния контактов БВС 
 

Состояние контактов 
Сигнал 

Есть Нет Нет связи 
с ШУ 

Клеммник Коды соответствующих 
ошибок (событий) ШУ 

«Сеть неисправна» - + - ХТ1 E00, E49 

«АКБ неисправна» - + - ХТ2 E01, E02 

«Утечка ГОТВ (5%)» - + - ХТ3 E17 

«ЗПУ открыто» - + - ХТ4 S73 

«ЗПУ закрыто» - + - ХТ5 S74 

«ЗПУ неисправно» - + - ХТ6 E20-E24 

«ПБ неисправен» - + - ХТ7 E18, E19 

«Неисправность ПВК» - + - ХТ8 E07, E16, E18-E26 

«Р>2,1 МПа» - + - ХТ9 S93 

«Р<1,9 МПа» - + - ХТ10 S94 

«ХА неисправен» - + - ХТ11 E33-E42, S83-S92 

«ЭН неисправен» - + - ХТ12 E43-E48 

«Неисправность ПТР» - + - ХТ13 E08, E30-E48, S83-S92 

Обозначения:  “-“ = цепь разомкнута (сопротивление выхода не менее 10 МОм); 
 “+“ = цепь замкнута (сопротивление выхода не более 35 Ом). 

Нагрузочная способность выходов: 

- напряжение не более 48 В; 

- ток не более 150 мА. 



50                                                                                     «Паспорт МИЖУ» 4854-004-33075088-99 ПС изм. 13.04.2012 г. 

Приложение 8 
 

Система мониторинга модуля изотермического 
газового пожаротушения для жидкой двуокиси углерода «МИЖУ» 

Автоматизированная система контроля параметров МИЖУ (АСКП МИЖУ) производства ЗАО 
"АРТСОК" на основе универсальной SCADA/HMI DataRate предназначена для оперативного контроля и 
мониторинга всех параметров модуля газового пожаротушения изотермического для жидкой двуокиси 
углерода, входящего в систему газового пожаротушения, как индивидуально, так и совместно с приемно-
контрольным пожарным прибором "АИСТ". 

Система решает основную задачу: мониторинг параметров МИЖУ. 

 

Архитектура системы 

Типовая архитектура АСКП МИЖУ представляет собой трёхуровневую систему: 

В 1-й уровень системы входит непосредственно сама установка МИЖУ, содержащая датчики 
измеряемых параметров, запорную и регулирующую арматуру совместно с исполнительными 
механизмами и устройствами и др. 

Во 2-й уровень системы входит шкаф управления МИЖУ (ШУ МИЖУ), осуществляющий 
автоматическое управление оборудованием пожаротушения 1-го уровня. 

3-й (верхний) уровень системы состоит из автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора 
пожарной установки, выполненного на базе персонального компьютера с инсталлированным 
программным обеспечением SCADA/HMI DataRate 2.5 и OPC-сервером приборов АИСТ и ШУ МИЖУ. 
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Функции системы 

Подсистема визуализации МИЖУ (верхний уровень), разработанная на HMI/SCADA DataRate 2.5, 
выполняет следующие основные функции: 

– Мониторинг параметров МИЖУ: давления и массы ЖУ; 
– Контроль утечки и минимальной массы ЖУ; 
– Индикация включения и выключения холодильных агрегатов и электронагревателей для 

поддержания давления в МИЖУ; 
– Контроль подачи заданной массы ЖУ в защищаемое помещение; 
– Контроль состояния запорно-пускового устройства; 
– Индикация неисправностей; 
– Мониторинг и сигнализация срабатывания пожарных датчиков и извещателей; 
– Самодиагностика элементов АСКП; 
– Ведение протокола событий; 
– Архивирование событий; 

ОРС-сервер позволяет организовать информационный обмен данными между ШУ МИЖУ и 
HMI/SCADA DataRate 2.5 по интерфейсу RS-485. При использовании нескольких шкафов управления 
МИЖУ (соответственно изотермических емкостей), возможна передача данных по нескольким 
физическим каналам связи. 

ОРС-сервер может располагаться на любом компьютере информационной сети предприятия. В 
случае, если DataRate 2.5 и ОРС-сервер инсталлированы на разные компьютеры, обмен данными между 
ОРС-сервером и клиентом верхнего уровня организуется по сети Ethernet. 

Внедрение в эксплуатацию данной АСКП МИЖУ позволяет оснастить защищаемый обьект 
современной системой пожаротушения, которая обеспечивает высокую степень безопасности и 
повышенную надежность работы за счет оперативного контроля её основных параметров и 
своевременного оповещения оперативного персонала о любых изменениях режимов работы МИЖУ. 

 
 

Состав системы 

1. Программное обеспечение: 
– DataRate версии 2.5 в составе: "Станция оператора" и Web-сервер с управлением на 5 

клиентов; 
– OPC-сервер приборов АИСТ и ШУ МИЖУ (1 подключаемое устройство); 

2. Аппаратное обеспечение: 
– Электронный ключ защиты; 
– Модуль системного контроля (автоматического перезапуска системы при сбое) МСК (WatchDog 

– USB); 
– Преобразователь интерфейсов АС-4 (RS-485 / USB). 
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