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В целом отзывы по предвари-
тельным результатам рабо-
ты о системе «Вертикаль» 

весьма положительные, хотя, как и 
при внедрении любого технически 

сложного изделия, не обходится без 
замечаний и рекомендаций, которые 
тщательно отслеживаются. По резуль-
татам эксплуатационных испытаний 
осуществляется корректировка про-

граммного обеспечения, устранение 
технических замечаний, дорабатыва-
ется дизайн изделий. 

Пользователи отмечают высокую 
функциональность системы, просто-
ту программирования, возможность 
оперативного наращивания, разви-
т ую сис тему автоматической диа-
гностики. 

Особенности ППКПУ 
«Вертикаль» 

К характерным особенностям «Вер-
тикали» можно отнести:
  развитую систему создания про-

ектов, значительно упрощающую этот 
процесс;
  возможность проек тировать, 

инсталлировать, переназначать, добав-
лять функциональные узлы и моду-
ли системы специалистам монтажной 
организации, в том числе непосред-
ственно на объекте, не обращаясь к 
разработчикам оборудования (необ-
ходимое программное обеспечение 
входит в комплект поставки системы);
 возможность использовать систе-

му только для организации пожарной 
сигнализации, комплектуя ее прибо-
рами пожарной сигнализации на 4 и 
8 шлейфов (ПС4, ПС4-2);
  ко м п л е ксн о с т ь п о с т ав к и .  В 

составе ППКПУ «Вертикаль» Заказчик 
может приобрести шкафы управле-
ния пожарной автоматикой (5 типов 
по мощности), клапаны противодым-
ной вентиляции (до 48 типоразме-
ров, и по размерам Заказчика на 24 В 
и 220 В), сигнализаторы потока возду-
ха. Кроме того, «Вертикаль» позволя-
ет использовать для этих целей обо-

рудование других производителей, 
подключаемое к системе через специ-
альные адресные блоки.

ДВИЖЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ
 
С начала 2009 г. ППКПУ «Вертикаль» был установлен во 
многих объектах различного функционального назначения 
и размеров. Среди них можно выделить: квартал 
многоэтажной жилой застройки на пересечении улиц 
Притыцкого и Ольшевского, в гипермаркетах микрорайонов 
Шабаны и Чижовка г. Минска, в строительном гипермаркете 
«ОМА» на пересечении МКАД и пр. Дзержинского 
в г. Минске, в автоцентре «Фольксваген» по пр. Независимости, 
а также в менее габаритных объектах. В настоящее время 
идет монтаж оборудования в торговом центре «Европа» 
по ул. Сурганова в г. Минске.

Александр Иванович Пинаев, 

генеральный директор ОДО «АвангардСпецМонтаж»

Выполнение ремонта 

большинства оборудования 

бесплатно, независимо 

от даты его изготовления.
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Технические 
и программные 
решения

Технические и программные реше-
ния, положенные в основу сис те -
мы «Вертикаль», являются базовы-
ми для создания комплексной систе-
мы пожарной безопасности объек-
та. В ближайших планах — добавле-
ние в ее состав модулей, управляю-
щих водяным и пенным пожаротуше-
нием, модулей адресных шлейфов, 
интеграция с системой газового, аэро-
зольного и порошкового пожаротуше-
ния «Березина», с системой оповеще-
ния «Танго».

С точки зрения профилактических 
работ, в «Вертикали» предусмотрена 
максимально полная система автома-
тической диагностики работоспособ-
ности и выявления неисправностей. 
В приборах использована диагно-
стика не только внешних цепей, но и 
самого оборудования, что значитель-
но упрощает обслуживание и сокра-
щает время на поиск неисправно-
стей. В отношении замены нера-
ботоспособных элементов, добав-
ления новых она осуществляется 
без демонтажа ранее установлен-
ного оборудования. Все програм-
мирование функций новых эле-
ментов, изменение порядка рабо-
ты старых, инсталляция новых эле-
ментов в состав системы осущест-
вляется непосредственно на объек-
те монтажной организацией. Необ-
ходимое для этих целей ПО пере-
дается бесплатно. Иными словами, 
присутствие для этих целей пред-
ставителей предприятия-изготовителя 
не требуется, в ряде случаев оно может 
носить консультативный характер или 
характер технической помощи.

Относительно сроков выполнения 
ремонта следует сказать, что «Аван-
гардспецмонтаж» всегда с уважением 
относится к своим партнерам и ценит 
их время. Как правило, мы выполня-
ем ремонт своего оборудования бес-
платно, независимо от даты его изго-
товления.

Как работает ПО 
для системы? 

Если отвечать на этот вопрос крат-
ко, то можно сказать, что оно рабо-
тает от обратного по отношению к 
принятой стратегии проек тирова-

ния. В обычном случае проектиров-
щик пытается решить задачу подбо-
ра оборудования с учетом имеющих-
ся требований и проблем, возника-
ющих на объекте. В случае «Верти-
кали» процесс носит иной характер, 
например, для данной части объек-
та требуется: 8 шлейфов пожарной 
сигнализации, из которых 4 активи-
руют дымоудаление, 2 выхода для 
ус тройс тв оповещения с контро -
лем на обрыв и замыкание, 5 клапа-

нов противодымной вентиляции, 2 
выхода для разблокировки аварий-
ных выходов и т. п. Программа сама 
подберет и предложит оптимальный 
комплект оборудования, сформиру-
ет структурную схему подключения. 
При необходимос ти проек тиров -
щик может откорректировать этот 

выбор с учетом своих пред-
почтений. Харак терно, что 
эта же программа записыва-
ет конфиг урацию и задачи 
оборудования в само обору-
дование и применяется для 
инсталляции оборудования 
на объекте. 

Что касается норм по стро-
ительству высотных зданий, 
«Вертикаль» соответствует 
их наиболее существенным 
положениям, а именно орга-
низации системы комплекс-
ной пожарной безопасно -

сти объекта. В отношении вопроса 
о европейских нормах в строитель-
стве следует сказать, что их требо-
вания не являются догмой, многие 
положения этих норм применяются, 
применяются частично или не при-
меняются, в том числе и в Европе, с 
учетом национальных особенностей 
государств. Поэтому говорить о них 
конкретно пока еще не стоит, надо 
дождаться официальных коммента-
риев, разъяснений и сопровождаю-
щих документов.
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Все программирование функций 

новых элементов, изменение 

порядка работы старых, 

инсталляция новых элементов 

в состав системы осуществляется 

непосредственно на объекте 

монтажной организацией.


