
 6. Насадки для распыления газовых огнетушащих веществ (ГОТВ)

       Насадки предназначены для выпуска и равномерного распределения газового огнетушащего вещества 
в защищаемом объёме. Насадки устанавливают на окончании выпускных трубопроводов АУГПТ. 

 6.1. Насадки с распылением ГОТВ на 360°

Рис. 16. Насадок на 360°

Таблица 11. Размеры насадков на 360° 
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      В  зависимости от способа применения, используются насадки следующих типов:
- с распылением ГОТВ на 360 градусов (потолочные);
- с распылением ГОТВ на 180 градусов (стеновые).
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Артикул Диаметр трубы Размер A Размер В Размер С

310-0418-000 1/2" (15 мм) 2.25" (57 мм) 1.13" (29 мм) 1.38" (35 мм)

311-0418-000 3/4" (20 мм) 2.69" (68 мм) 1.38" (35 мм) 1.63" (41 мм)

312-0418-000 1" (25 мм) 2.88" (73 мм) 1.63" (41 мм) 1.94" (49 мм)

313-0418-000 1 1/4" (32 мм) 3.29" (83 мм) 2.00" (51 мм) 2.38" (60 мм)

314-0418-000 1 1/2" (40 мм) 3.64" (92 мм) 2.25" (57 мм) 2.69" (68 мм)

315-0418-000 2" (50 мм) 4.50" (114 мм) 3.00" (76 мм) 3.50" (89 мм)
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 6.2. Насадки с распылением ГОТВ на 180°

Рис. 17. Насадок на 180°

Таблица 12. Размеры насадков на 180° 

        Насадки могут изготавливаться из алюминия, латуни, бронзы, меди, нержавеющей стали с резьбой 
NPT - резьба дюймовая трубная конусная (конусность 1:16) или BSP - резьба наружная цилиндрическая 
(аналог ГОСТ 6357-81).

        Тип насадков и суммарная площадь выпускных отверстий определяются по гидравлическому расчету 
установки в соответствии с требованиями свода правил СП 5.13130-2009 п. 8.4.2 с изм.
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Артикул Диаметр трубы Размер A Размер В Размер С

300-0418-000 1/2" (15 мм) 2.25" (57 мм) 1.13" (29 мм) 1.38" (35 мм)

301-0418-000 3/4" (20 мм) 2.69" (68 мм) 1.38" (35 мм) 1.63" (41 мм)

302-0418-000 1" (25 мм) 2.88" (73 мм) 1.63" (41 мм) 1.94" (49 мм)

303-0418-000 1 1/4" (32 мм) 3.29" (83 мм) 2.00" (51 мм) 2.38" (60 мм)

304-0418-000 1 1/2" (40 мм) 3.64" (92 мм) 2.25" (57 мм) 2.69" (68 мм)

305-0418-000 2" (50 мм) 4.50" (114 мм) 3.00" (76 мм) 3.50" (89 мм)

                   https://holding.oskgroup.ru


