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Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-7 (далее по тексту - генератор) является средством объемного 
пожаротушения и предназначен для получения огнетушащего аэрозоля и подачи его в защищаемое помещение 
при ликвидации пожаров:  под-класса А2 и класса В, локализации пожаров подкласса А1 , тушении пожаров в 
поме-щениях с кабельной продукцией, помещениях с электроустановками и электрообору-дованием, 
находящимися под напряжением. 
 
При использовании генераторов в установках аэрозольного пожаротушения следует руководствоваться  сводом При использовании генераторов в установках аэрозольного пожаротушения следует руководствоваться  сводом 
правил  СП 5.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические . Нормы и правила проектирования.» и ГОСТ Р 53284-2009 « Генераторы 
огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования».

Генераторы  не применяются для тушения щелочных и  щелочноземельных металлов,  а также веществ, 
горение которых происходит без доступа воздуха.

Генераторы АГС-7 выпускаются в следующих исполнениях:

АГС-7/1 АГС-7/1  - с массой заряда 3,25 кг.
АГС-7/2  - с массой заряда 6,7 кг.

Принцип действия генератора основан на ингибировании химических процессов, происходящих в пламени, 
высокодисперсными частицами (аэрозолем) солей щелочных металлов, выделяющимися при сгорании 
аэрозолеобразующего заряда и способных находиться во взвешенном состоянии в  течение длительного 
времени.







                                                                                                                      АГС-7/1             АГС-7/2

Масса снаряженного генератора                                                                       5,8 + 0,8 кг             10,8 + 1,5 кг
 
Масса аэрозолеобразующего заряда                                                                 3,4 + 0,1 кг             6,70 + 0,2 кг
 
Огнетушащая способность аэрозоля                                                                  0,05 кг/м3               0,05 кг/м3

Максимальный защищаемый объем условноМаксимальный защищаемый объем условно
герметичного помещения (** < 0,001м-1)                                                         65 м3                      134 м3

Время работы                                                                                                  86   + 7 с               165 + 16,5 с

Инерционность (время срабатывания) во всем диапазоне температур 
эксплуатации генератора                                                                                 2,0 ± 0,5с.              2,0 ± 0,5с.

Выделяемое тепло не более                                                                              9400 кДж               18500 кДж

Габаритные размеры (без кронштейна)
   диаметр   диаметр                                                                                                        167мм                    167мм
   длина (с инжектором)                                                                                    355 мм                   495 мм

Условия эксплуатации:
     интервал рабочих температур                                                                                   -  500 + 500С
   относительная влажность при 250С                                                                            не более - 98 %
          механические воздействия                                                                          0,5 g  в диапазоне частот до 35 Гц.

**  - отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к объему защищаемого помещения.









Место установки генератора и направление  сопловых отверстий необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить наиболее 
свободное распространение выходящего из инжектора аэрозольного потока.

Генераторы должны устанавливаться таким образом, чтобы ось аэрозольного потока при их работе не была направлена на людей, 
находящихся на расстоянии менее 3  метров.

При  размещении генераторов необходимо учитывать размеры температурных зон и зон пожароопасности. 

Не допускается установка генераторов на сгораемых основаниях.

Должна быть предусмотрена возможность доступа к смонтированным генераторам для производства контрольно-профилактических и Должна быть предусмотрена возможность доступа к смонтированным генераторам для производства контрольно-профилактических и 
регламентных работ.

При использовании нескольких генераторов для защиты одного объема должно быть обеспечено их одновременное срабатывание.

При использовании генераторов с электрическими узлами запуска должно быть предусмотрено отключение принудительной 
вентиляции в защищаемом объеме до запуска  генераторов.





МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ
                                                                                     К работе с генератором допускаются люди, изучившие данную инструкцию  

При работе с генераторами и узлами запуска следует  помнить, что они включают в себя легковоспламеняющиеся составы.

В процессе установки электрического узла запуска концы электропроводов должны быть коротко замкнуты. Подключение их к 
клеммной колодке на инжекторе осуществляется после завершения комплекса пуско-наладочных работ по всей системе 
противопожарной автоматики.

Электрооборудование помещений, зданий и сооружений, в которых устанавливаются генераторы, имеющие электрический узел Электрооборудование помещений, зданий и сооружений, в которых устанавливаются генераторы, имеющие электрический узел 
запуска, должно отвечать требованиям ПУЭ.

При проектировании электрических линий запуска генераторов следует предусмотреть меры, исключающие возникновение токов 
наводок, которые могут привести к несанкционированному запуску генераторов.

При возникновении пожара и срабатывании генераторов лица, нахо-дящиеся в этот момент в защищаемом помещении, должны быстро 
покинуть его, по возможности плотно закрыть за собой двери и не предпринимать никаких действий по тушению пожара, кроме 
вызова пожарной охра-ны.

Не рекомендуется применять генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения в помещениях, которые не Не рекомендуется применять генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения в помещениях, которые не 
могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов.

В случае невозможности быстро покинуть помещение при срабатывании системы следует защитить органы дыхания от воздействия 
аэро-зольных частиц с помощью марлевых или тканевых повязок.

Следует иметь ввиду, что во время работы генератора на срезе инжектора температура газо-аэрозольного потока может достигать 
400 0С, на расстоянии 1,6 м  -  до 200 0С  и на расстоянии 2,5 м – до 75 0С.



Размеры зон пожароопасности: 1,6м

Техническое обслуживание  предназначено для предупреждения появления неисправностей в работе генераторов, поддержанию их  
в постоянной готовности, обеспечивающей их надежную работу в случае возникновения  пожара .

Техническое обслуживание генераторов  включает в себя  визуальный осмотр  наличия генераторов в местах их установки, 
надежности их крепления, целостности и надежности крепления подводящих к генераторам проводов .

Генераторы не ремонтируются  и при обнаружении дефектов или после срабатывания подлежат замене.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать  генераторы  для ручного тушения пожара;

при производстве сварочных работ  или  других работ связанных с открытым огнём  вблизи генераторов необходимо их убрать в без
опасное место  или укрыть огнестойким покрывалом, предварительно, отключив линии пуска с узлов запуска; 

использовать генераторы, имеющие механические повреждения;

разбирать генератор.



В паспорте указаны номера партий аэрозолеобразующего заряда, генератора, тип и партия узла запуска, дата 
изготовления и максимальный объем, на который рассчитан данный генератор.

Генераторы в  заводской  упаковке могут транспортироваться всеми видами транспортных средств.




