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Назначение и область применения

Устройство и принцип работы

Устройство внутриквартирного пожаротушения (УВП) «РОСА»
предназначено для использования в качестве первичного средства тушения возникших очагов возгораний на ранней стадии
до прибытия специализированного подразделения пожарной
части. УВП предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых и вентилируемых жилых (квартиры, дома) и производственных (торговые помещения, офисы, гаражи ) помещениях. УВП подключается к трубопроводу хозяйственнопитьевого водопровода в любом удобном для размещения устройства месте.
УВП «Роса» соответствует требованиям ТУ 4854-04800226827-2001.
Применение УВП дает возможность потребителю вовремя
предотвратить распространение огня, сохранить свою жизнь и
имущество. УВП «РОСА» удовлетворяет требованиям п.7.4.5.
СНиП 31-01-2003.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается применять устройство для тушения не отключенных от электропитания электрических бытовых устройств и
электропроводок.

УВП (см. раздел «Общий вид») включает в себя: 1 - ствол; 2
- ниппель; 3 - рукав; 4 - лента монтажная с кнопкой; 5 чехол (шкаф); 6 - переходник.
Во время работы УВП по рукаву подается холодная вода из
водопровода. При выходе из ствола струя воды распыляется и
обеспечивает эффективное тушение возгорания. Подача воды
регулируется при помощи шарового крана или вращения
наконечника, установленного на стволе.

Технические характеристики*
- Диапазон рабочих температур 1 - 55°С
- По устойчивости к климатическим воздействиям УВП
соответствует исполнению О категории 4 по ГОСТ 15150 - 69.
Наименование
параметра
Диапазон рабочих давлений, МПа
Коэффициент расхода

Значение
0,1–1,0
0,060

Длина рукава, м
Угол факела распыленной струи, град

15-90

Срок службы устройства, лет, не менее

0,091

30±10

50±10

10

Масса устройства в чехле (шкафу), кг, не более
Рабочее
давление, МПа

0,082
15±0,5
20±0,5

3,0 - 4,3

Дальность водяной распыленной струи, м,
не менее**
0,082

0,091

0,1

3

5
5,3

0,3

3,9

0,5

5

6

0,8

7,2

8,3

1,0

9,2

9,2

*Технические характеристики сверяйте с паспортом.
**Зависит от коэффициента расхода

Монтаж и эксплуатация
Установка
(монтаж)
УВП
производится
согласно
техническим характеристикам и проекту на жилое помещение.
На задней стенке чехла (шкафа) расположены отверстия
для установки УВП на стене помещения.
Закрепить УВП на стене при помощи дюбелей и шурупов.
(схема размещения УВП см. раздел «Примерный монтаж в
помещении УВП «Роса»).
Дополнительно монтируемый шаровой кран на сети
внутреннего водопровода здания должен выполняться с
соблюдением следующих требований:
- рукоятка шарового крана должна располагаться так,
чтобы обеспечить удобство охвата ее рукой и вращения;
- выходное отверстие крана должно располагаться так,
чтобы исключался резкий «излом» рукава при его прокладке.
Шаровой кран может устанавливаться на сети внутреннего
водопровода холодной воды открыто, в нише (углублении)
или скрыто за открываемой панелью.
Подключить УВП к шаровому крану (в комплект поставки не
входит).

Порядок работы
При возникновении очага пожара УВП приводится в
действие в следующей последовательности:
-открыть шкаф (чехол) и достать устройство;
-проконтролировать
закрытое
положение
рукоятки
шарового крана ствольного узла (закрытое положение
рукоятки – поперек ствола; наконечник должен быть завернут
до упора (резьба правая));
-раскатить скатку рукава в направлении очага возгорания;
-открыть шаровой кран на трубопроводе холодной воды
полностью;
-направить ствол в направлении очага возгорания,
повернуть рукоятку шарового крана (наконечник) ствольного
узла и приступить к тушению.
Для укладки на хранение УВП в чехле необходимо:
-отсоединить рукав от крана водопровода;
-удалить воду из рукава, для чего расправить его на всю
длину и создать уклон для стока воды при открытом шаровом
кране (наконечника) ствольного узла;
-просушить рукав в течение 12 часов;
-сложить рукав пополам, затем скатать как можно туже в
двойную скатку;
-уложить устройство в чехол;
-подсоединить рукав к крану водопровода.
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Для укладки на хранение УВП в шкафу необходимо:
-отсоединить рукав от крана водопровода;
-удалить воду из рукава, для чего расправить его на всю
длину и создать уклон для стока воды при открытом шаровом
кране ствольного узла;
-просушить рукав в течение 12 часов;
-сложить рукав пополам;
-место перегиба вставить во втулку и накрутить вокруг
втулки;
-вращая втулку намотать первые полтора-два витка
разведенных на два ручья рукава, при этом перегнутую часть
следует удерживать левой рукой, а катушку - правой;
-продолжать сматывание, перекатывая рукав на втулке по
поверхности стола или другой ровной поверхности. При этом
катушка с уже намотанной частью рукава поворачивается так,
чтобы ветви рукава лежали на столе;
-сматывание производить с некоторым усилием, прижимая
катушку с рукавом для того, чтобы воздух вытеснялся из
внутренней полости рукава;
-навесить скатку рукава с втулкой на ось в шкафу, закрыть
шкаф;
-подсоединить рукав к крану водопровода.

для УВП выполнена из влагостойкого прочного
материала и предназначена для компактного размещения
УВП в месте установки.



Транспортирование и хранение
УВП
в
упаковке
предприятия-изготовителя
может
транспортироваться всеми видами закрытого транспорта.
Во
время
погрузочно-разгрузочных
работ
и
транспортирования ящики с устройствами не должны
подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных
осадков.
Хранение УВП в упаковке должно соответствовать условиям
хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Складирование осуществлять
штабелями на стеллажах не выше, чем в пять рядов.

Гарантийные обязательства

Функциональные возможности
и особенности


Ствол-распылитель УВП «РОСА» создает мелкодисперсную
фазу
тушащего
водяного
потока,
что
исключает
повреждение домашних вещей, позволяет тушить небольшие
очаги возгорания горючих и
легковоспламеняющихся
жидкостей.



Наличие шарового крана (ствола перекрывного) в качестве
запорного
устройства
обеспечивает
во зможность
прерывания и повторного возобновления подачи воды.



Гибкий
латексированный
рукав
УВП
позволяет
осуществлять подачу воды в любую точку защищаемого
помещения.

Крепление
УВП
на
стене
защищаемого
помещения
осуществляется при помощи двух шурупов (саморезов,
болтов, винтов) для УВП в чехле или при помощи четырех
шурупов (саморезов, болтов, винтов) для УВП в шкафу.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие
УВП
требованиям
технических
условий
при
соблюдении
потребителем
правил
эксплуатации,
транспортирования,
хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации УВП составляет 2 года со
дня ввода его в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня его
изготовления.

Общий вид

УВП «Роса» в чехле

6
2 отв.

6

5

2

285

4

355

4

Расположение крепежных отверстий

3

1
2
6
3
380

250

УВП «Роса» в шкафу

1

45

R1
70

6
3 отв.
305

115

230
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Примерный монтаж в помещении УВП «Роса» в чехле

Примерный монтаж в помещении УВП «Роса» в шкафу
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Структура обозначения УВП «Роса» :
УВП 0,01/1,0 - 0,082 50 КШ 19-15.О4 – «Роса» ТУ 4854-048-00226827-2001
Вид изделия
Устройство внутриквартирного пожаротушения
Рабочее давление
минимальное / максимальное,
МПа)

Климатическое исполнение
и категория размещения
по ГОСТ 15150

Коэффициент производительности

Размеры рукава: диаметр
внутренний, (мм)длина (м) (19-15, 19-20)

Угол распыла факела огнетушащего вещества, град.

Вид запорного устройства:
(КШ – кран шаровой
СП - ствол перекрывной)
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