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В настоящее время все более 
широкое применение для проти-
вопожарной защиты помещений 
и технологического оборудова-
ния находят установки газового 
пожаротушения (УГП).

Автоматические установки га-
зового пожаротушения (АУГП) ши-
роко применяют для защиты поме-
щений с компьютерной техникой, 
коммутационным и телевизионным 
оборудованием, вычислительных 
центров, библиотек, архивов, му-
зеев, хранилищ банковских ценно-
стей, складов, а также камер сушки, 
окраски, пропитки и др. Более того, 
для защиты помещений с ЭВМ, сер-
верных, архивов и др. УГП являют-
ся единственно возможным сред-
ством противопожарной защиты.

Основными достоинствами га-
зового пожаротушения являются:

• безопасность применения 
по отношению к защищаемым 
материалам;

• высокая эффективность 
и скорость пожаротушения;

• способность ликвидировать 
пожар в начальной его стадии 
и любой самой труднодоступной 
точке помещения;

• длительный срок эксплуатации 
установок газового пожаротушения.

Автоматическая установка га-
зового пожаротушения состоит 
из аппаратуры управления, одно-
го или нескольких модулей с га-
зовым огнетушащим веществом, 
трубной разводки и насадок.

Установки газового пожароту-
шения (УГП) бывают двух типов: 
централизованные и модульные.

Основным критерием выбора 
типа установки является эконо-
мическая целесообразность.

К установкам пожаротушения 
предъявляется целый ряд требо-
ваний: они должны обеспечивать 
надежное функционирование да-
же во время пожара, оказывать 
минимально вредное воздействие 
на защищаемое оборудование и их 
опасное для человека и окружаю-
щей среды воздействие не должно 
превышать допустимые нормы.

При наличии на защищаемом 
объекте системы пожарной сиг-
нализации с контролем и управ-
лением пожарной автоматикой 
инженерных систем, как прави-
ло, автономные установки газо-
вого пожаротушения интегриру-
ются в общую систему автомати-
ческой пожарной сигнализации 
с выводом всей информации на 
единый диспетчерский пульт. 

Обнаружение возгорания и за-
пуск УГП осуществляется с помо-
щью системы пожарной сигнали-
зации (ПС). В дежурном режиме 
система ПС постоянно контроли-
рует появление первых факторов 
пожара с помощью пожарных из-
вещателей. Также система ПС по-
стоянно контролирует цепи пуска 
и оповещения о пожаре на обрыв 
и короткое замыкание.

При возникновении возгорания, 
система ПС запускает УГП соглас-
но специального алгоритма для 
обеспечения эвакуации людей из 
защищаемого помещения.

В автоматическом режиме за-
пуск системы пожаротушения осу-
ществляется при срабатывании 
двух автоматических пожарных из-
вещателей из числа установлен-
ных в защищаемом помещении. 
В помещении включается сирена 
и световое табло «ГАЗ УХОДИ». Че-
рез определенное время задерж-
ки при закрытой двери в помеще-
ние загорается табло «ГАЗ НЕ ВХО-
ДИ» — и производится пуск газа. 

Контроль выхода газа производит-
ся по сигнализатору давления че-
рез несколько секунд после пуска. 
Если газ не пошел, производится 
повторная попытка запуска. В руч-
ном режиме пуск газа осущест-
вляется дистанционно с помощью 
ручного пожарного извещателя.

В качестве устройств регистри-
рующих пожар (и при срабатыва-
нии которых производится запуск 
системы пожаротушения) в автома-
тическом режиме система ГПТ ис-
пользует пороговые или адресно-
аналоговые пожарные извещатели. 
От надежности пожарных извеща-
телей зависит работоспособность 
всего дорогостоящего комплекса 
пожарной автоматики. Надежность 
пожарного извещателя определя-
ется его способностью к раннему 
обнаружению пожара и отсутстви-
ем ложных срабатываний.

Если проектное решение стро-
ится на использовании пороговых 
извещателей, однозначно выбор 
следует делать в пользу надеж-
ных и проверенных производите-
лей (например, «Систем Сенсор 
Фаир Детекторс»).

Быть абсолютно уверенным 
в работоспособности всех эле-
ментов позволяет только адресно-
аналоговая система ГПТ.

Адресно-аналоговые извещате-
ли позволяют контролировать за-
щищаемое пространство с мини-
мальными погрешностями и пре-
дотвращают ложные срабатыва-
ния с помощью контроля уровня 
запыленности извещателей.

Адресно-аналоговый ПКП про-
изводит микропроцессорную об-
работку информации, полученной 
от каждого извещателя. При этом 
анализируется работоспособность 
извещателей, при падении чув-
ствительности формируется сиг-
нал о неисправности, при запыле-
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нии — о техническом обслужива-
нии. В пороговой системе решение 
о «ПОЖАРе» принимает извеща-
тель. В адресно-аналоговой систе-
ме решение принимает адресно-
аналоговый ПКП, который дает ко-
манду на включение индикации ре-
жима «ПОЖАР» соответствующим 
извещателям, включает адресную 
систему оповещения и эвакуации, 
включает системы пожаротушения 
и контролирует их включение и т.д.

При выборе оптимального ва-
рианта управления автомати-
ческими установками пожаро-
тушения, как правило, руковод-
ствуются нормами, техническими 
требованиями, особенностями 
и функциональными возможно-
стями защищаемых объектов.

Сегодня роccийcкий рынок 
теxничеcкиx cpедcтв безопаcноcти 
предлагает широкий аccоpтимент 
оборудования различной степени 
cложноcти. Выбирая те или иные 
уcтpойcтва, cледует понимать, что 
общий уpовень безопаcноcти бу-
дет завиcеть не столько от исполь-
зования выcокотеxнологичныx 
пpибоpов, cколько от cпоcобноcти 
таких пpибоpов взаимно обме-
ниваться информацией, обе-
спечивая принципиально более 
высокий уpовень физической 
и теxнологичеcкой безопаcноcти.

Модули и батареи газового 
пожаротушения производства 
«ТЕХНОС-М+» характеризуются 
универсальностью своего при-
менения с различными система-
ми управления установкой.

Ниже приведено несколько са-
мых распространенных вариантов 
систем управления установками 
газового пожаротушения, которые 
ООО «ТЕХНОС-М+» проектирует 
и успешно реализует на своих объ-
ектах в сочетании с модулями и ба-
тареями газового пожаротушения 
собственного производства.

Система управления 
на базе приборов 

производства НВП «Болид»

Модульная структура системы 
«Орион» (ЗАО НВП «Болид», г. Мо-
сква) позволяет создать опти-
мально эффективную интегриро-
ванную систему комплексной без-

опасности, постепенно наращи-
вая или модернизируя систему.

В то же время для системы 
безопасности «Орион» харак-
терна относительная дешевизна, 
адаптированность к отечествен-
ным нормам и стандартам, хоро-
шая ремонтно-сервисная база, 
возможность поставки дорабо-
танных средств или программно-
го обеспечения по особому зака-
зу. Оборудование производства 
НВП «Болид» легко доступно лю-
бому потребителю.

На сайте разработчика разме-
щена полная информация о произ-
водимом оборудовании, представ-
лены типовые проектные решения, 
в центральном офисе постоянно 
проводятся обучающие семинары.

Линейка выпускаемого обору-
дования позволяет реализовать 
различные системы управле-
ния ГПТ (на одно и несколько на-
правлений, модульные, центра-
лизованные, централизованные 
с основной и резервной газовой 
батареями).

Основными управляющими 
устройствами, отвечающими за вы-
полнение функций пожарной сиг-
нализации и автоматики, являют-
ся прибор приемно-контрольный 
и управления автоматически-
ми средствами пожаротуше-
ния и оповещателями «С2000-
АСПТ» и контрольно-пусковой блок 
«С2000-КПБ». Это главные прибо-
ры, обеспечивающие защиту одно-
го направления пожаротушения. 
Для индикации состояния каждо-
го направления и дистанционно-
го управления используются пульт 
контроля и управления «С2000М» 
и блок индикации «С2000-ПТ».

Традиционные двухпроводные 
тепловые или дымовые пожар-
ные извещатели подключаются 
к шлейфам сигнализации прибора 
«С2000-АСПТ» и выполняют функ-
ции автоматической пожарной сиг-
нализации. При срабатывании двух 
пожарных извещателей (в одном 
или в разных шлейфах) прибор пе-
реходит в состояние «ПОЖАР».

Если режим автоматического 
запуска был включен, прибор от-
считывает необходимую задерж-
ку перед запуском, и дает коман-
ду блоку «С2000-КПБ» на включе-
ние модулей пожаротушения.

Задача защиты помещения 
большой площади решается за 
счет использования большого 
количества модулей пожароту-
шения, подключаемых к выходам 
нескольких блоков «С2000-КПБ».

При необходимости постро-
ения централизованной систе-
мы управления пожаротушени-
ем используется блок индикации 
и управления «С2000-ПТ». Блок 
позволяет наглядно отображать 
и управлять состоянием каждого 
из 10 направлений пожаротуше-
ния, на которые он рассчитан.

Возможно построение си-
стемы с двумя уровнями 
управления.

Первый уровень — управле-
ние установками автоматическо-
го пожаротушения по месту воз-
горания обеспечивает прибор 
«С2000-АСПТ», второй уровень — 
дистанционный контроль и управ-
ление каждым направлением 
обеспечивает пульт «C2000М».

При такой конфигурации систе-
мы, даже если во время пожара 
возникнет неисправность линии 
интерфейса, весь набор необхо-
димых мер по тушению пожара бу-
дет выполнен автоматически, без 
участия сетевого контроллера.

Система с основной и резерв-
ной батареей строится аналогич-
но, однако, в этом случае функ-
ции управления пожарной ав-
томатикой делятся между при-
бором «С2000-АСПТ» и пультом 
«С2000М».

Пульт «С2000М», получив сооб-
щение о запуске по определенно-
му направлению, включает выхо-
ды блока «С2000-КПБ», которые 
открывают заданное количество 
баллонов в установке.

Таким образом, используя мо-
дульную структуру системы «Ори-
он», возможно реализовать раз-
личные варианты управления си-
стемой газового пожаротушения.

Автоматические системы ГПТ на 
базе оборудования системы «Орион» 
спроектированы и успешно функцио-
нируют на таких значительных объек-
тах как ОАО «Борский стекольный за-
вод», Нижегородский государствен-
ный цирк, Нижегородский ледовый 
Дворец Спорта Профсоюзов «Нагор-
ный», ОАО «Кока Кола Евразия Эй Би 
Си» Н. Новгород.
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Система управления на базе 
приборов «ДОЗОР-1А» 

и «ДОЗОР-1М»

Эффективность комплекса 
ГПТ в целом можно существен-
но повысить, используя адресно-
аналоговые системы пожарной 
сигнализации, обладающие высо-
кой надежностью и обеспечиваю-
щие раннее обнаружение пожара. 
В этом случае система обладает 
дополнительным достоинством — 
пространства за подвесным по-
толком и фальшполом можно обо-
рудовать адресно-аналоговыми 
извещателями, подключаемыми 
в один шлейф сигнализации, а не 
проводить отдельными шлейфа-
ми, как это требуется для неадрес-
ных систем.

Адресно-аналоговые датчики 
дыма и тепла, контролирующие за-
щищаемое помещение, постоянно 
опрашиваются станцией управле-
ния пожаротушением. Прибор от-
слеживает рабочее состояние дат-
чиков и их чувствительность. При ис-

пользовании адресно-аналоговых 
извещателей их относительно вы-
сокая стоимость компенсируется 
безусловной надежностью, сниже-
нием риска возникновения возго-
рания и ложных срабатываний с вы-
пуском огнетушащего вещества на 
защищаемом объекте

Применение адресно-анало-
говых приборов для построения 
электротехнической части си-
стем газового пожаротушения 
позволяет существенно повысить 
их надежность, эффективность 
и функциональные возможности 
и, следовательно, пожарную без-
опасность объектов.

Одной из распределеных 
адресно-аналоговых систем по-
жарной безопасности, часто при-
меняемой на разнотипных объ-
ектах, является система на базе 
приборов «ДОЗОР-1А» и «ДОЗОР-
1М» (производства ООО НИТП 
«НИТА», г. Нижний Новгород).

Система отличается гибко-
стью, надежностью и экономиче-
ской эффективностью.

Одним из главных преиму-
ществ приборов «Дозор» всегда 
была и остается высокая устой-
чивость к грозовым разрядам, 
скачкам сетевого напряжения 
и также электромагнитным на-
водкам. Приборы отличаются 
в лучшую сторону от аналогичных 
отечественных образцов гибко-
стью настройки (конфигурирова-
ния) различных алгоритмов ра-
боты, бюджетностью большин-
ства проектных решений, уни-
кальным полнофункциональным 
набором адресно-аналоговых 
устройств, подключаемых к при-
борам «ДОЗОР-1А».

Сделан важный шаг в усилении 
надежности посредством децен-
трализации системы на автоном-
ные секции, когда возможное по-
вреждение центрального блока 
в любой из секций не влечет по-
тери работоспособности всей си-
стемы.

В состав прибора входят недо-
рогие входные адресные метки 
для полноценной работы 

Рис. 1. Централизованная 
система автоматического по-
жаротушения с основной и ре-
зервной газовыми батареями 

1 — одно направление по-
жаротушения (защищаемое 
помещение)

2 — блок «С2000-ПТ»
3 — пульт «С2000М»
4 — звуковые и световые 

оповещатели, расположенные 
на посту охраны

5 — блок «С2000-КПБ»
6 — газовая батарея

  --
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со всеми типами порого-
вых дымовых, тепловых и ручных 
извещателей, а также с сухими 
контактами произвольного на-
значения.

Выходные адресные метки по-
зволяют легко и компактно реали-
зовать управление цепями пуска 
любых порошковых и газовых мо-
дулей, всеми видами электриче-
ской нагрузки (вентиляцией, тех-
нологическим оборудованием), 
клапанами (дымоудаления, ог-
незадерживающими, водяными) 
и задвижками любого типа, всеми 
видами оповещателей (звуковы-
ми, световыми, речевыми).

Для оповещения в системе ис-
пользуются адресные световые 
оповещатели «АСО-Люкс» в виде 
табличек «ВЫХОД», «АВТОМАТИ-
КА ВКЛЮЧЕНА», «ГАЗ НЕ ВХОДИ» 
и аналогичных им надписей.

 Все адресные устройства в си-
стеме «ДОЗОР» получают пита-
ние от адресного шлейфа. Они 
осуществляют постоянный кон-
троль собственного состояния, 
а также состояния своих внешних 
и внутренних цепей, что в полной 
мере отвечает требованиям «Тех-

нического регламента о требова-
ниях пожарной безопасности» 
(ТРоТПБ).

Адресные дымовые датчики 
ИП212-107 «ДЫМОК», также вхо-
дящие в систему «ДОЗОР», отли-
чаются надежностью и умерен-
ной ценой.

Приборы «ДОЗОР-1А» име-
ют набор собственных адресных 
устройств во взрывозащищен-
ном исполнении и умеют рабо-
тать и с полной линейкой высоко-
качественного импортного обо-
рудования «Apollo Fire Detectors 
Ltd» (Англия).

При необходимости реализа-
ции сложных проектов, приборы 
легко и информативно объединя-
ются друг с другом в единую рас-
пределенную систему пожарной 
безопасности.

Количество приборов и пери-
ферийных устройств в такой си-
стеме практически ничем не 
ограничено. 

Время от срабатывания датчика 
до срабатывания исполнительно-
го устройства составляет 2–3 сек 
и практически не зависит от коли-
чества приборов и устройств, по-

скольку все приборы равноправны 
и работают параллельно, не имея 
центрального «мозга» и переда-
вая друг другу сообщения при не-
обходимости.

Установки газового пожаро-
тушения с автоматикой на ба-
зе оборудования ООО «НИТА» 
успешно функционируют в поме-
щениях ООО «Авангард» и блок-
контейнерах под размещение 
энергетических установок на то-
пливных элементах.

Система управления 
на базе приборов фирмы 

«ШРАК СЕКОНЕТ АГ»

Использование централизо-
ванного управления газовым по-
жаротушением ведет к удорожа-
нию системы, но существенно 
повышает ее надежность, дает 
возможность анализа ситуации 
(контроль запыленности извеща-
телей), а также снижает уровень 
затрат на ее техническое обслу-
живание и эксплуатацию.

Система адресно-аналоговой 
пожарной сигнализации фирмы 

  --

Рис. 2. Структурная схема 
прибора «ДОЗОР-1А»
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«ШРАК СЕКОНЕТ АГ» разрабо-
тана и производится в Австрии, 
отвечает современному техни-
ческому уровню, последним до-
стижениям науки и соответству-
ет новейшим стандартам (евро-
пейским нормам, требованиям 
органов пожарной охраны и ев-
ропейских организаций, занима-
ющихся испытанием и сертифи-
кацией).

Пожарная автоматика «ШРАК 
СЕКОНЕТ АГ» многофункциональ-
на и экономична, имеет адресный 
принцип построения, что обеспе-
чивает контроль за состоянием 
каждого пожарного извещателя 
в отдельности и за состоянием 
системных элементов всего ком-
плекса по кольцевому контроли-
руемому шлейфу.

Информацию можно получать 
как на экране панели пожарной 
сигнализации, так и на экране 
монитора компьютера. Кроме то-
го, все элементы системы нахо-
дятся в режиме постоянной ди-
агностики, любые отклонения от 
нормы отображаются соответ-
ствующим образом, через эле-
менты индикации.

Станция пожарной сигнализа-
ции Интеграл является универ-
сальным прибором. Модульная 
конструкция станции позволя-
ет создавать на ее базе как про-
стые системы пожарной сигнали-
зации, так и многоуровневые се-
тевые комплексы.

Каждая станция является за-
конченным прибором, в состав 
которого входят: корпус, каркас 
для установки сменных модулей, 
источник питания и модуль цен-
трального процессора. Резерв-
ное электропитание осуществля-
ется с помощью аккумуляторов, 
которые устанавливаются внутрь 
корпуса. Модульная конструкция 
позволяет легко подбирать кон-
фигурацию станции с помощью 
различных модулей: интерфейс-
ных модулей, модулей шлейфов 
пожарной сигнализации, модулей 
управления. Эта система позволя-
ет встроить в свою систему любое 
количество направлений газового 
пожаротушения, которое ограни-
чивается лишь техническими воз-
можностями самой станции по-
жарной сигнализации.

Станция Интеграл построена 
по принципу 100% горячего ре-
зервирования.

В случае какого-либо сбоя, 
произошедшего на станции, си-
стема продолжает функциониро-
вать в полном объеме: отобража-
ются все сообщения о пожаре, 
происходит запуск пожаротуше-
ния, управление противопожар-
ными системами и т.п.

Станции можно соединять друг 
с другом по кольцевой схеме, бо-
лее того, каждая линия связи вы-
полняется двумя независимыми 
проводами. Таким образом, обмен 
информацией между станциями 
продолжается без каких-либо по-
терь даже в случае трех одновре-
менных нарушений соединения.

Станция сертифицирована бо-
лее чем в 20 странах.

Система управления автомати-
ческой установкой газового по-
жаротушения реализуется на ба-
зе адресных кольцевых модулей.

Световые оповещатели под-
ключаются к адресным модулям 
ВX-IOM (один контролируемый 
выход). Модули пуска и сигнали-
заторы давления универсальные 
подключатся к адресным моду-
лям ВX-OI3 (два контролируемых 
входа и один выход контролируе-
мый на обрыв).

Питание кольцевых модулей 
и пожарных извещателей осущест-
вляется по кольцевому адресному 
шлейфу. Контроль наличия и со-
стояния питания осуществляется 
кольцевыми модулями.

Предусмотрено два вида запу-
ска установки газового пожароту-
шения — автоматический и дис-
танционный.

Дистанционный пуск возможно 
произвести путем нажатия руч-
ных пожарных извещателей, рас-
положенных у входов в помеще-
ния или непосредственно с пуль-
та управления станции Интеграл.

Автоматический запуск осу-
ществляется при срабатывании 
двух пожарных дымовых изве-
щателей, установленных в защи-
щаемом помещении (п. 14.3 СП 
5.13130.2009).

Система пожарной сигнализа-
ции объединена в кольцо и имеет 
единое адресное пространство. 
Адресные дымовые и ручные по-

жарные извещатели включаются 
в кольцевые адресные шлейфы 
пожарной сигнализации.

Мультисенсорный извещатель 
MTD 533 может быть использован 
как дымовой, тепловой или комби-
нированный извещатель, который 
реагирует на наличие дыма и на из-
менение температуры. Извещатель 
включается в кольцевой адресный 
шлейф и оснащен встроенным изо-
лятором короткого замыкания, ко-
торый локализует дефект и обеспе-
чивает работу кольцевого шлейфа 
при обрыве, коротком замыкании 
или выходе из строя какого-либо 
кольцевого элемента. Кольцевые 
модули также оснащены встроен-
ным изоляторами короткого замы-
кания, что существенно повышает 
надежность системы.

Системы управления ГПТ на 
базе оборудования «ШРАК СЕ-
КОНЕТ АГ» успешно работают на 
фондохранилище Нижегородско-
го историко-архитектурного му-
зея заповедника, в помещениях 
ОАО «НБД-банк».

Завершая этот краткий обзор, 
необходимо отметить, что важна 
вся система газового пожароту-
шения в комплексе. Часто заказ-
чик, доверяя специалистам в во-
просах выбора огнетушащего со-
става и комплектации модулей 
пожаротушения, решает сэконо-
мить на электротехнической ча-
сти — или выполняя монтаж са-
мостоятельно, или выбирая деше-
вую систему автоматики. Стоит ли 
удивляться, что потом на объек-
те происходят ложные срабатыва-
ния, система работает некоррек-
тно или вообще не работает?

ООО «ТЕХНОС-М+» осущест-
вляет комплексный подход к обе-
спечению пожарной безопасно-
сти объекта любой сложности: 
от проектирования любых си-
стем противопожарной защиты 
(включая как технологическую, 
так и электротехническую часть 
системы ГПТ) до профессиональ-
ного монтажа, пуско-наладочных 
работ и сдачи этих систем над-
зорным органам.

Комплексный подход и про-
фессионализм во всем — гаран-
тия безопасности объекта.


