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(57) Изобретение относится к стационарно установленной системе пожаротушения, содержащей устойчивую
к давлению накопительную камеру (10) с внутренним пространством (11) для размещения огнегасящего
материала (1), пригодного к транспортировке по трубопроводу, по меньшей мере одно диспергирующее
устройство (3) и по меньшей мере одну транспортную магистраль (20), пригодную для передачи огнегасящего
материала (1) из внутреннего пространства (11) накопительной камеры (10) к диспергирующему устройству
(3), размещенному у объекта (2); при этом накопительная камера (10) образована протяженным трубопроводом
(С) или замкнутым на себя трубопроводом (С), который имеет прямолинейную основную ось (Т) или
основную ось (Т) другой формы, причем в транспортной магистрали (20) установлено спусковое устройство
(4), а накопительная камера (10) соединена с заправочным фитингом (6), выполненным с возможностью
заполнения внутреннего пространства (11) накопительной камеры (10) огнегасящим материалом (1) или
компонентами огнегасящего материала (1), причем накопительная камера (10) соединена по меньшей
мере с одной газовой камерой (30), внутреннее пространство (31) газовой камеры (30) соединено с
внутренним пространством (11) накопительной камеры (10) посредством соединительной линии (32), которая
обеспечивает возможность перетекания среды, при этом газовая камера (30), и/или накопительная камера
(10), и/или соединительная линия (32) содержит клапан (33), который выполнен с возможностью влияния
на перетекание среды между газовой камерой (30) и накопительной камерой (10). Отличительный признак
изобретения заключается в том, что, когда система пожаротушения находится в состоянии готовности к
применению, более 94% внутреннего пространства (11) накопительной камеры (10) заполнено огнегасящим
материалом (1), причем материал (1) содержит жидкую и газообразную составляющие, при этом по меньшей
мере часть наружной поверхности (12) накопительной камеры (10) окружена материалом (5), который
уменьшает температурные флуктуации.
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