
Генераторы огнетушащего 
аэрозоля GGA-35St и GGA-11St 

Современная технология пожаротушения 

FIRE ACTION  



Генераторы огнетушащего аэрозоля FIRE  ACTION – это стационарное либо переносное (по выбору) oборудование для пожа-
ротушения, которое применяется при пожарах категории ABCEF в закрытых помещениях. Генераторы FIRE ACTION, в качестве 
единственных такого типа генераторов, производимых в Польше, отличаются простой и быстрой установкой, без необходимо-
сти выполнения  перепланировки помещений (например в виде дополнительной установки декомпрессионных клап), а также, 
применения сложного оборудования.
Генераторы FIRE ACTION являются современным противопожарным решением, которое все чаще применяется в качестве аль-
тернативы спринклерным системам пожаротушения, углекислотным, пенным, порошковым и газовым огнетушителям. Генера-
торы находят свое применение на таких объектах, как: промышленные предприятия, энергетика, склады, телефонные станции, 
архивы, кабельные каналы, трансформаторные станции, гаражи, котельные, сервисные пункты и многие другие объекты.
Огнетушащий аэрозоль - производится установкой, называемой генератором огнетушащего аэрозоля, путем сжигания 
специального брикета AOS (постоянный элемент) – это смесь газов и постоянных частиц (0,3µм÷2µм), способная сохраняться  
в пространстве помещения в течение длительного времени.
Эффективность - аэрозоль эффективен при тушении пожаров категории B, C, E и  F.  В случае пожаров категории A, аэрозо-
ль останавливает процесс воспламеняющегося горения при достижении гасящей концентрации, подавляет пожар и снижает 
температуру в помещении. При возгорании материалов на  постоянных элементах органического происхождения (категория 
A), образующих при сгорании раскаленные угли, после снижения в помещении концентрации аэрозоля (например, в резуль-
тате проветривания), требуется профессионально погасить тлеющие и раскаленные материалы. В таком случае первым ли-
цом входящим в помещение, в котором закончился процесс пожаротушения, должно быть лицо,  специально подготовленное  
в области пожаротушения либо пожарник.

Главные преимущества аэрозольных генераторов FIRE ACTION:
• Длительный гарантийный период,                                                                                                                     
• Быстрая и простая установка, низкая стоимость эксплуатации,                                                                  
• Соответствие системам пожарной сигнализации и управления пожаротушением,                            
• Отсутствие необходимости применения трубопровода, расширительных либо водных резервуаров, предназначения допол-

нительных помещений, декомпрессионных клапанов и т.д.,                                                                                                                             
• Не наносят ущерба на объектах и легко удаляются с любой поверхности.

Пожаротушение с помощью аэрозоля заключается в наполнении им помещения до нужной концентрации, в результате 
чего происходит разрыв цепной реакции горения (торможение горючих радикалов), то есть, подавление нестабильных молекул 
пламени активными частицами вещества  (щелочных металлов), входящими в состав аэрозоля.

Токсичность и воздействие на окружающую среду - аэрозоль не является токсичным для человека веществом (сертификат 
Польской Государственной Инспекции Гигиены) и вызывает исключительно раздражение слизистой. Данный эффект прекрасно 
снижается либо полностью нейтрализуется применением противопылевых респираторов либо тампонов из ткани либо марли. В 
результате применения, в помещении остается легкоудаляемая пыль, а корпус генератора остается пустым и подлежит демонтажу 
и сдаче в пункт приема металлолома как не содержащий каких-либо вредных веществ. В результате действия генераторов FIRE 

ACTION, помещения и находящееся в них оборудование, подвержены исключительно оседанию аэрозольной пыли. Осевшее ве-
щество легко удаляется с помощью пылесоса, влажной уборки, промывки водой без либо с добавлением моющих средств.

Монтаж и виды запуска генераторов 
Производитель поставляет генераторы вместе с комплектом для настенного либо потолочного монтажа, а также, пиротехниче-
ским пускателем, который активируется электрически. 
Генераторы FIRE ACTION запускаются при помощи пиротехнического пускателя, который активируется электрическим импуль-
сом силой 0,3 A - 0,5A в течение 0,5 секунды, либо термически. Электрические пускатели активируются с помощью специальных 
устройств, управляемых системами обнаружения и пожарной сигнализацией. Группы генераторов могут запускаться одновре-
менно устройствами управления пожаротушением, например, с помощью модулей последовательного включения типа MZGA. 
Для достижения необходимого уровня концентрации огнетушащего аэрозоля в течение короткого времени, все установленные 
в больших помещениях генераторы FIRE ACTION должны запускаться практически одновременно. Действие активированного 
генератора FIRE ACTION не может быть остановлено и длится до конца.  

Переносные системы пожаротушения и системы быстрой защиты – генераторы могут использоваться также в пере-
носных системах либо для обеспечения быстрой (временной) противопожарной защиты. Для этого необходимо применять 
специальные подставки, а активация генераторов происходит при помощи индивидуального пиротехнического пускателя  
с термическим запуском либо при помощи специальных устройств, включающих отдельные генераторы либо их группы.

Пример одновременного запуска генераторов GCA, оборудованных термочувствительными пускателями
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Конструкция и технические характеристики
Генераторы огнетушащего аэрозоля FIRE ACTION – это емкости без давления, в форме цилиндров, изготовленных из кис-
лотоустойчивой стали. 

Характеристики FIRE ACTION  jednostka GGA11St GGA35St
Диаметр Мм 161 191

Длина  Мм 319 410

Вес генератора                                                                 Кг 7,7 ±0,5 14,3±0,5

Вес вкладыша                                                                    Кг 1,1±5% 3,55±5%

Время распыления вещества                                        С 55÷65 145÷155

Максимальная площадь защиты                                м3 20 70

Максимальная температура аэрозоля на расстоянии 1м                                                                  °C 80 80

Пределы рабочей температуры °C -45 ÷ +70 -45 ÷ +70

Срок хранения генератора                                Год 10 10

Вместе с каждым генератором FIRE ACTION производитель стандартно поставляет в комплекте электропускатель – пиротех-
ническое устройство, управляемое электрическими импульсами силой 0,3A – 0,5A и временем не менее 0,5с, необходимое 
для запуска процесса выброса аэрозоля.

Кроме генератора и пускателя, производитель поставляет в комплекте кронштейн для крепления генератора к элементам 
помещения, состоящий из стойки, двух альтернативных держателей, корпуса пускателя и комплекта шурупов и болтов. 

Запуск группы огнетушащих генераторов, оборудованных термочувствительными 

пускателями, в которой в качестве главного пускателя выступает электрический 

генератор

Sposób uruchamiania zespołu generatorów gaśniczych wyposażonych w wyzwalacze termoczułe
gdzie inicjatorem jest generator sterowany elektrycznie 

Generator z wyzwalaczem eletrycznym Generatory z wyzwalaczami termoczułymi

rys. 1 - Rzut z boku

rys. 2 - Rzut z góry

Генератор с электрическим пускателем Генераторы с термочувствительными 
пускателями

вид сбоку

вид сверху
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