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ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Организация – заказчик расчетов: ООО «ABC+»
Контактное лицо: Иванов Иван Иванович
Контактный телефон: (495) 123-45-67
Электронная почта: ivanov@abc.ru

Исходные данные:

Номер договора * -
Наименование объекта Серверная №123
Адрес объекта * Москва, ул. Главная, 1

Тип применяемого ГОТВ: **
- СО2
- Хладон 125  (HFC-125)
- Хладон 227еа  (FM-200)

Хладон 125

Тип применяемых модулей газового пожаротушения: **
МПТХ 65-50(100)-33- МПТУ 150-50(100)-12

- МПТХ 65-50(100)-33
- МПТХ 65-100-50
- МПТХ 150-20(32)-12

Высота объекта над уровнем моря, м 150
Минимальная температура в защищаемом помещении, ºС +18
Максимальная температура в защищаемом помещении, ºС +24

Зона 1 Зона 2 Зона 3
Наименование защищаемой зоны
(Например: основной объем, подвесной потолок, фальшпол и т.п.)

Осн. объём Потолок Ф.пол

Площадь, м2 100 100 100
Высота, м 3,0 0,4 0,8
Площадь постоянно открытых проемов, м2 *** 0,001 - 0,0009
Расположение постоянно открытых проемов по высоте: ** - - -
- в верхней зоне (0,8 – 1,0 Н)
- в нижней зоне (0,0 – 0,2 Н) - - ü
- в нижней и верхней зоне одновременно ü - -

- во всех остальных случаях - - -
Тип горючих веществ и наличие тлеющих материалов:

Электронное и электрооборудование(Например: электрооборудование, кабели, дизельное топливо, бумага,
картон, ткань в рулонах или папках и т.п.)

Категория пожарной опасности помещения по СП12.13130.2009 В2
Класс пожароопасной зоны по ПУЭ П-IIa
Возможность доступа пожарных после окончания работы АУГП есть
Предельно допустимое избыточное давление в помещении, МПа 0,0012 | 0,0012 | 0,0012

Примечания:
* - Поля необязательны для заполнения. Будут отображаться в бланке результатов гидравлических расчетов.
** - Необходимо выбрать из списка что-то одно. *** - При отсутствии данных помещение (зона) будет
считаться условно-герметичным.

Ваши замечания, пожелания и доп. информация:

ВНИМАНИЕ! К   ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА   ПРИЛАГАТЬСЯ   АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ   СХЕМА
ТРУБОПРОВОДНОЙ РАЗВОДКИ В ФОРМАТЕ **.dwg, **.pdf ,**. jpg или**.tiff С УКАЗАНИЕМ ВСЕХ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК И
ДЛИН УЧАСТКОВ. Отсутствие аксонометрической схемы или наличие незаполненных граф в заявке (кроме оговоренных в примечании)
может стать причиной отказа в проведении гидравлических расчетов.

Техническая поддержка: support@pozhavt.ru, тел.: (495) 926-47-74
Заявку с приложенной аксонометрической схемой направлять на e-mail: sales@pozhavt.ru, тел.: (495) 660-07-63
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