
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Паспорт изделия 
 
 
 

Узел стыковочный серии УС (СУ) 

с пределом огнестойкости EI 120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовлено по 

ТУ  28.99.39-013-92662134-2022



 



Узел стыковочный 

Тел./факс: +7 (499) 713-70-79  

WWW.BRIAREY.RU  WWW.BRIAREY.COM     

E-mail:  info@briarey.ru Стр. 2 

 

 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 

1. Основные сведения. 
 

2. Технические характеристики. 
 

3. Комплект поставки. 
 

4. Меры безопасности. 
 

5. Монтаж. 
 

6. Эксплуатация и применение. 
 

7. Условия хранения. 
 

8. Срок службы. 
 

9. Свидетельство о приемке. 
 
 
 
 
 

Прежде чем приступить к эксплуатации данного изделия, 

внимательно ознакомьтесь с его описанием, инструкцией по 

эксплуатации и основными правилами безопасности. 
 

  

 
 
 
 
 

 
Используйте изделие исключительно по назначению. 

Соблюдайте элементарные нормы безопасности. Это позволит 

Вам обеспечить долговременную и надежную работу изделия 
и избежать потенциально опасных ситуаций. 

Инструкция для узла 
стыковочного типа «ВП 
и «В». 

http://www.briarey.com/
mailto:info@briarey.ru


Узел стыковочный 

Тел./факс: +7 (499) 713-70-79  

WWW.BRIAREY.RU  WWW.BRIAREY.COM     

E-mail:  info@briarey.ru Стр. 3 

 

 

 

1. Основные сведения об изделии. 
 
 
 

1.1. Узел стыковочный УС (СУ) предназначен для 

установки в противопожарные преграды. Узел стыковочный 

выпускается по ТУ 28.99.39-013-92662134-2022, соответствует 

требованиям Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 

№123-ФЗ), ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. 

Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и 

ограждающие конструкции». 

Предел огнестойкости EI 120. Сертификат 

соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06. 
 

1.2. Узел стыковочный, представляет собой устройство, 

предназначенное для монтажа в стену или в 

противопожарную дверь защищаемого помещения. В случае 

срабатывания системы газового, аэрозольного или 

порошкового пожаротушения или в случае задымления в 

защищаемом помещении необходимо провести 

нормализацию воздушной среды путем удаления (отсоса) 

дыма, газообразных продуктов горения, огнетушащего газа, 

порошка или аэрозоля при помощи дымососа. 
 

1.3. Узел стыковочный вместе с адаптером и дымососом 

позволяет предотвратить распространение в соседние 

помещения газообразных продуктов горения, огнетушащего 

газа, порошка или аэрозоля, либо обеспечить нагнетание 

пригодного для дыхания воздуха с целью улучшения 

видимости и снижения температуры и токсичности 

газодымовоздушной среды. 
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2. Комплект поставки. 
 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

 

Количество 

Клапан (огнеупорная заслонка с 
декоративной вентиляционной решеткой) 

 

шт. 
 

1 

Люк технический с минеральной ватой 
плотностью не менее 100кг/м3 

шт. 1 

Паспорт на изделие шт. 1 

Крепёжный комплект шт. 1 
 

 
 

3.  Технические характеристики. 
 

 

Рекомендации по выбору размерности узла стыковочного УС 

(СУ) в зависимости от производительности дымососа: 

Таблица 1. 

Производительность 
дымососа, м³/ч  

Врезные размеры стыковочных узлов УС 
(СУ), мм 

Удаление из 
одной зоны 

 
Удаление из двух зон 

 
1500 200х200, 

300х300 

 
200х200, 300х300 

 
2000 – 5000 

 
300х300 200х200, 300х300 

от 5000 и выше 400х400 300х300, 400х400 
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 Таблица 2. 
 

 
№ 

 
Наименование 

изделия 

 
Огнеупорная (рабочая) 
часть, размеры (мм) 

 
Люк технический, размеры 

(мм) 
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Тип монтажа  
(принцип действия)  

Врезные 
 

Габаритные 
 

Врезные 
 

Габаритные 

1 
Узел стыковочный 

ВП (200х200) 
200х200 260х260 200х200 260х260 

от 150 

до 300 

Стена или 
противопожарная 

дверь (удаление и 

приток чистого 

воздуха одновременно 

через адаптер* 

приточно-вытяжной) 

2 
Узел стыковочный 

ВП (300х300) 
300х300 360х360 300х300 360х360 

от 150 

до 300 

Стена или 

противопожарная 

дверь (удаление и 

приток чистого 

воздуха одновременно 

через адаптер* 
приточно-вытяжной) 

3 
Узел стыковочный 

ВП (400х400) 
400х400 460х460 400х400 460х460 

от 150 

до 300 

Стена или 

противопожарная 

дверь (удаление и 

приток чистого 

воздуха одновременно 
через адаптер* 

приточно-вытяжной) 

4 
Узел стыковочный 

ВП УИ (200х200) 
200х200 260х260 235х235 295х295 

от 170 

до 300 

Внешняя (уличная) 
стена (удаление и 

приток одновременно 

через адаптер* 

приточно-вытяжной) 

5 
Узел стыковочный 
ВП УИ (300х300) 

300х300 360х360 330х330 395х395 
от 170 
до 300 

Внешняя (уличная) 

стена (удаление и 

приток одновременно 
через адаптер* 

приточно-вытяжной) 

6 
Узел стыковочный 

ВП УИ (400х400) 
400х400 460х460 430х430 490х490 

от 170 

до 300 

Внешняя (уличная) 

стена (удаление и 

приток одновременно 

через адаптер* 
приточно-вытяжной) 

7 
Узел стыковочный 

В (200х200) 
200х200 260х260 200х200 260х260 

от 150 

до 300 

Стена или 

противопожарная 
дверь (только 

удаление через 

адаптер* вытяжнй) 

8 
Узел стыковочный 

В (300х300) 
300х300 360х360 300х300 360х360 

от 150 

до 300 

Стена или 

противопожарная 

дверь (только 
удаление через 

адаптер* вытяжной) 

9 
Узел стыковочный 

В (400х400) 
400х400 460х460 400х400 460х460 

от 150 

до 300 

Стена или 

противопожарная 

дверь (только 

удаление через 

адаптер* вытяжной) 

 
*Адаптеры не входят в стандартный комплект поставки узла стыковочного. 
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4. Меры безопасности. 
 
 
 

4.1. К монтажу узла стыковочного допускаются лица, 

изучившие устройство и правила эксплуатации узла 
стыковочного и прошедшие инструктаж по технике 
безопасности. 

 

4.2. Узел стыковочный не подлежит применению в 
воздуховодах и каналах помещений категории А и Б 
пожаровзрывоопасности и в местах отсоса 
пожаровзрывоопасных смесей. 

 

4.3. Не допускается попадание влаги в узел 

стыковочный. 

4.4. Категорически запрещается преграждать доступ к 
узлам стыковочным. 

 

4.5. Люк технический узла стыковочного должен быть 

постоянно закрыт. 
 

4.6. При проведении монтажных работ, ремонта, 

технического обслуживания запрещается: 
 

 Пользоваться неисправным инструментом. 
 

 Работать без средств индивидуальной защиты. 
 

 Выполнять очистку поверхностей узла стыковочного 

посредством металлических скребков и щеток. 
 

 Производить удары по огнеупорной заслонке узла 

стыковочного. 
 

4.7. При использовании стыковочного узла для 
нормализации воздушной среды в защищаемом помещении, 

необходимо использовать индивидуальные средства защиты 

рук (перчатки) и дыхательных путей (к примеру, 

самоспасатель изолирующий индивидуальный СПИ-20). 
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5. Монтаж. 
 

 

5.1. Распакуйте изделие. 
 

5.2. После снятия упаковки убедитесь в целостности 

агрегата, отсутствии следов удара и механических 

повреждений, проверьте комплектность (клапан, люк 
технический с минеральной ватой плотностью не менее 

100кг/м3, паспорт и крепёжный комплект). 
 

5.3. Убедитесь в том, что глубина противопожарной 

преграды – не менее 150 мм (см. Таблицу 2), максимально 
допустимая глубина при стандартной комплектации – 300 

мм (см. Таблицу 2). 

5.4. Проделайте, при помощи специального инструмента, 

сквозное квадратное отверстие в стене защищаемого 
помещения или в противопожарной двери. Размер отверстия 

выбирайте согласно врезных размеров модели стыковочного 

узла (см. Таблицу 2, врезные размеры). Наружное и 
внутреннее отверстия должны быть соосны по вертикали и 

по горизонтали. Для удобного подсоединения всасывающего 

рукава с адаптером, рекомендуем располагать отверстие на 
высоте 300мм-500мм от уровня пола. 

 

5.5. Вставьте рабочую часть стыковочного узла со 
стороны защищаемого помещения. Закрепите её 

крепёжными элементами (прилагаются в комплекте). 

Затем вставьте и закрепите технический люк со стороны 
коридора или внешней стены (для узла стыковочного типа 
ВП УИ). Эти две части не должны соприкасаться друг с 

другом. 
 

5.6. Заделайте зазоры в местах установки узла 

стыковочного в стену защищаемого помещения. 

Рекомендуем использовать цементно-песковой монтажный 
раствор, а также огнестойкие герметики.  
Внимание! 
Предел огнестойкости используемых материалов 
должен быть не ниже предела огнестойкости основной 

конструкции. 
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6. Эксплуатация и применение. 
 

 

6.1. В период эксплуатации узла стыковочного 

проводите профилактический осмотр и контроль его 

работоспособности. 
 

6.2. Периодичность профилактического осмотра узла 
стыковочного должна соответствовать установленным 
срокам технического обслуживания системы 
противопожарной защиты защищаемого помещения и 
составляет не менее одного раза в 6 (шесть) месяцев. 

 

6.3. При проведении профилактического осмотра 
проверьте герметичность монтажных швов и целостность 

уплотнений узла стыковочного. 

6.4. При срабатывании автоматической установки 
пожаротушения необходимо выполнить следующие 
действия: 

 

 Используйте индивидуальные средства защиты рук 
(перчатки) и дыхательных путей (например, самоспасатель 
изолирующий индивидуальный СПИ-20). 
 Не следует вскрывать защищаемое помещение, в 

которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность 
другим способом в течение 20 (двадцати) минут после 
срабатывания АУГП (или до приезда подразделения 
пожарной охраны). Из Приложение Е к СП 5.13130.2009г 
 Соедините всасывающую рукавную линию с 

всасывающим фланцем дымососа с одной стороны, а с 
другой - соединительным элементом узла стыковочного 
(адаптер или соединительный рукав). 
 Соедините напорный рукав с выходным фланцем 

дымососа. 
 Выведите напорный рукав на улицу (шахту 

дымоудаления, вытяжную вентиляцию и т.п.), т.е. чтобы 
выброс газа и дыма происходил в окружающую среду. 
 Откройте люк технический узла стыковочного со стороны 

коридора. При необходимости удалите теплоизоляцию из 
канала. 
 Включите дымосос. 
 Выдавите огнеупор с декоративной решеткой при 

помощи адаптера, через люк технический, внутрь 
защищаемого помещения (для узлов типа В или ВП) или 
откройте огнеупорную заслонку, дёрнув за трос с кольцом 
(для узлов типа стеновой, дверной, СУ-А/М). 
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 Перед тем, как войти в защищаемое помещение, 

проверьте состояние газовоздушной среды на ПДК при 
помощи газоанализатора. 
 

6.5. Узел стыковочный, сработавший по прямому 

назначению, не ремонтируется и подлежит списанию 

(замене). 
 

7. Условия хранения. 
 
 
 

7.1. Правила хранения узлов стыковочных должны 

соответствовать ГОСТ23216-78. 
 
 
 

8. Срок службы и гарантия. 
 
 
 

8.1. Срок службы узла стыковочного при правильной 

эксплуатации составляет 5 (Пять) лет. Гарантийный срок 

равен сроку службы узла стыковочного. 
 

8.2. Указанный срок службы действителен при 

соблюдении потребителем требований настоящего паспорта. 
 
 
 

9. Свидетельство о приемке. 
 

Узел стыковочный соответствует техническим условиям 

и признан годным для эксплуатации. 
 
 
Изделие № У-_______________________ 
 
 
Месяц и год изготовления: _____________________________ 20____г. 
 

 
 
 

М.П. Штамп ОТК 
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Сделано в России. 
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