
РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА
ОБЗОР ОТРАСЛИ

ОАО «Завод Спецавтоматика» основан в 1974 году. Сегодня 

основными направлениями деятельности завода являются:

разработка, производство, реализация, проектирование, мон- –

таж и техническое обслуживание изделий пожарной и охран-

ной сигнализации, автоматики и противодымной защиты;

техническое освидетельствование и заправка баллонов огне- –

гасящими составами. Входной контроль качества хладона и 

регенерация его с целью дальнейшего использования для за-

правки баллонов; 

входной контроль изделий пожарной сигнализации, изготов- –

ленных сторонними организациями в заводской аккредито-

ванной лаборатории;

аэродинамические испытания систем противодымной защи- –

ты, комплекс электрофизических измерений; 

строительство зданий и сооружений I и II уровней ответствен- –

ности в части выполнения электромонтажных наружных и 

внутренних сетей и систем электроснабжения и электроосве-

щения. 

В настоящее время на заводе работают 330 рабочих и спе-

циалистов. Помимо производственных структур, в состав завода 

входят также 10 специализированных участков по монтажу, тех-

ническому обслуживанию систем пожаро-охранной сигнализа-

ции, оповещения, автоматики, противодымной защиты. Из них 

5 участков находятся в Минске, а остальные – в Гродно, Бресте, 

Барановичах, Пинске, Борисове, Лиде.

 Огромный опыт и высокая квалификация сотрудников по-

зволяют создавать и обслуживать различные системы пожарной 

сигнализации, автоматики, оповещения с наилучшим соотноше-

нием «цена – качество», которые не только надежно работают на 

общегражданских объектах РБ и странах ближнего зарубежья, 

но и на специальных оборонных объектах.

Продукция завода постоянно совершенствуется, имеет соот-

ветствующие сертификаты и включена в соответствующие переч-

ни разрешенных к применению. Линейка продукции представ-

лена следующими позициями: 

1) серия пожарных дымовых,  тепловых, линейных дымовых 

извещателей; 

2) системы управления оповещением и эвакуацией;

3) серия световых, светозвуковых, светоречевых оповещате-

лей;

4) серия приемно-контрольных пожарных приборов;

5) комплекты обвязок с универсальными клапанами запор-

ными (обвязки дренчерные – с пневматическим, гидравличе-

ским, электрическим пуском; обвязки спринклерные – с водяной 

и с воздушно-водяной системами, обвязки спринклерные со 

всеми видами пуска);

6) клапаны дымоудаления КДУ-1, шкафы пожарные;

7) извещатели пожарные ручные серии АС-05, источники ре-

зервного питания АС 405 12 и 24 В, источники бесперебойного 

питания АС 406 на 12 В;

8) товары народного потребления.

 В настоящее время в опытной эксплуатации и на испытаниях на-

ходится целая серия новых изделий, разработанных конструкторами 

завода:

оросители дренчерные, спринклерные, пенные универсаль- –

ные - всего 26 модификаций;

источник бесперебойного питания АС 407 24 В, 5 А, в полном  –

объеме соответствуют СТБ 11.16.02.-2007;

клапаны универсальные спринклерные, дренчерные КСД  100,  –

КСД 150 с обвязками;

энергосберегающие фотоэлектрические датчики. –

 Вся продукция, которую выпускает завод, в отличие от 

многих производителей, полностью изготавливается коллек-

тивом завода. На заводе организован замкнутый технологи-
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