
РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА
ОБЗОР ОТРАСЛИ

44 Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

ЗАО «ЗАПСПЕЦТЕХСЕРВИС» было образовано в 2002 году. 

Это специализированное производственное предприятие, кото-

рое в соответствии с лицензией МЧС РБ производит аппарату-

ру для систем пожарной и охранной сигнализации, управления 

противодымной защитой и техническими средствами опове-

щения в зданиях и сооружениях, а также систем обеспечения 

искробезопасности электрических шлейфов; различных типов 

ЗАО «ЗАПСПЕЦТЕХСЕРВИС»

дымовых пожарных извещателей; пожарных оповещателей; 

приборов для обеспечения личной безопасности людей – это ав-

тономные пожарные извещатели, газовые сигнализаторы утечки 

бытовых газов (метана и пропана-бутана), сигнализаторы нали-

чия угарного газа СО. 

В компании работает около 40 сотрудников. Персонал ком-

пании – это высококвалифицированные рабочие, пришедшие в 

компанию с оборонных предприятий и имеющие опыт работы по 

специальностям более 15 лет. Инженерно-технический персонал 

компании формировался на протяжении 7 лет и в настоящее вре-

мя представляет собой сбалансированную команду единомыш-

ленников, которая способна в кратчайшие сроки решать самые 

сложные задачи по разработке и производству перспективных 

приборов и устройств для систем обеспечения безопасности 

людей. В 2007 году компания разработала и поставила на про-

изводство «Систему пожарной сигнализации и управления про-

тиводымной защитой и техническими средствами оповещения в 

зданиях и сооружениях «Сирена-С», которая в настоящие время 

является одной из самых востребованных на рынке противопо-

жарных средств Республики Беларусь. Она создана на самом 

современном техническом уровне с использованием новейших 

технологий и комплектующих изделий. Это позволило реализо-

вать все необходимые функции без использования компьютера 

и при этом значительно уменьшить затраты по монтажу, наладке 

и техническому обслуживанию системы, снизить требования по 

квалификации персонала обслуживающих и эксплуатирующих 

организаций, уменьшить ее стоимость  более чем на 30% по 

сравнению с аналогами. 

В 2008 году компанией разработаны и поставлены на про-

изводство бытовые газовые сигнализаторы утечки газов СГ-1СН 

(метан, пропан-бутан, угарный газ СО). Бытовые газовые сигна-

лизаторы СГ-1СН – это прежде всего личная безопасность людей, 

которая является наиважнейшим  вопросом в наше неспокойное 

высокотехнологичное время. Цель, которую решают бытовые 

газовые сигнализаторы, – уменьшение и предотвращение не-

счастных случаев, повышение безопасности использования газа 

в жизнедеятельности человека. Ведь как узнать, не включил 

ли ребенок случайно в процессе игры газ, не потухло ли пламя 

горелки, не происходит ли утечка из-за износа какого-либо со-

единения и т.д.? Твердо знаем одно: всю жизнь человек дости-

гает чего-либо, очень важно достичь, но гораздо важнее и суще-

ственнее сохранить достигнутое. Мы не в силах вернуть жизнь 

или сгоревшее имущество, но наше оборудование способно сво-

евременно предупредить о возникшей опасности.

Сегодня компания ЗАО «ЗАПСПЕЦТЕХСЕРВИС» готова пред-

ложить потребителям ряд изделий собственного производства 

для комплектования систем пожарной безопасности. Это из-

вещатели пожарные ИП212-5АУ, ИП212-5АС, ИП212-4А, ИП212-

4АС, световые пожарные оповещатели ОП-1, ОПК-2, приборы 

для искробезопасных шлейфов БиОП, система пожарной сиг-

нализации и управления дымоудалением «Сирена-С», а также 

приборы для обеспечения личной безопасности, в частности ав-

тономный пожарный извещатель ИП212-25М, бытовые газовые 

сигнализаторы утечки газа СГ-1СН (метан, пропан-бутан, угар-

ный газ СО).

Наша компания имеет собственное производство в Борисове 

(Минская область) площадью около 700м2. Производственные 

участки оснащены современным технологическим оборудова-

нием. Так, монтаж SMD-компонентов на печатные платы про-

изводятся на автоматической линии EVPMNA1-OT итальянского 

производства. Пайка и отмывка электронных модулей также 

производится на автоматических устройствах без участия чело-

века, что позволяет исключить брак по причине так называемого 

«человеческого фактора». В процессе производства на всех тех-

нологических операциях производится контроль за соблюдени-

ем технологических режимов работы оборудования, осущест-

вляется 100%-ный контроль качества выпускаемых изделий. Все 

изделия перед приемкой проходят обязательный технологиче-

ский прогон. Чтобы подтвердить качество и надежность нашей 

продукции, компания в обязательном порядке осуществляет 

сертификацию всех своих изделий в независимых лабораториях 

НИИ МЧС РБ, департаменте Госпроматомнадзора и БелГИСС. Мы 

обеспечиваем потребителю также техническую поддержку при 

эксплуатации изделий, проводим выездные семинары, на ко-

торых обучаем и консультируем проектные и эксплуатационные 

организации по вопросам технических возможностей изделий, 

условиям обеспечения надежной и длительной эксплуатации на 

объектах. 

бивка дискретных элементов (вручную); ручной монтаж (пай-

ка); наладка (прошивка программируемых элементов), запуск 

(устранение ошибок при пайке, замена ошибочно установ-

ленных элементов), тестирование; сборка (корпусирование); 

прогон (выявление неисправностей при длительной роботе);  

паковка (присвоение номеров, наклейка шильдиков, запол-

нение паспортов, упаковка изделий в маркированную тару); 

отгрузка продукции.

Вся выпускаемая продукция условно разделена на несколь-

ко основных линий продуктов: интегрированная  система охра-

ны ИСО «777»; адресно-аналоговая система пожарной сигна-

лизации «Бирюза»; приборы пожарные управления «Оберег»; 

приемно-контрольные приборы охранно-пожарные серий А6 

и А16-512, система «Сеть А»;  устройства приема-передачи 

данных по каналам GSM и диапазона 433МГц; устройства сбо-

ра и передачи данных по энергосетям «Энергобаланс»; блоки 

бесперебойного питания серии ББП; дымовые извещатели се-

рии ИПДО; электромеханические турникеты; универсальные 

бесконтактные считыватели; периметральные вибрационные 

извещатели «Рубикон».

На основе выпускаемых изделий проектируются различные 

охранные, охранно-пожарные системы безопасности. Все при-

боры сертифицированы в соответствующих центрах сертифика-

ции МВД и МЧС.

Успех работы ООО «Ровалэнтспецпром» заключается в при-

менении современного многофункционального оборудования 

и инструментов; качественных комплектующих, налаженной си-

стеме контроля; высоком образовательном и профессиональном 

уровне трудового коллектива, работающего в максимально ком-

фортных условиях.

Ручной монтаж, пайка

Установка СМД


