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СЛОВО  РЕДАКТОРА

В разрезе систем безопасности Логи-
стические центры (ЛЦ) в Беларуси – ак-
тивно развивающаяся, финансово при-
влекательная отрасль. Логистика – одна 
из немногих отраслей, где экономический 
спад будет ощущаться не на всех объек-
тах, т.к. строящиеся ЛЦ имеют различные 
источники инвестиций: Россия, Европа, 
национальный инвестор и пр.

Подходы к построению безопасности 
на ЛЦ зависят от источников инвестиций. 

Зарубежные инвесторы строят системы под требования страховых 
компаний, соответственно, такие ЛЦ должны соответствовать зару-
бежным нормам. На ЛЦ с участием инвестиций из стран СНГ системы 
безопасности, в т.ч. системы пожарной безопасности, строятся по на-
циональным НА Беларуси. Уровень систем безопасности (СВН, СКУД и 
др.) зависит от требований Заказчика и подходов специалиста по без-
опасности. 

Самыми важными системами на ЛЦ являются системы пожарной 
безопасности, из которых установки автоматического пожаротуше-
ния наиболее дорогостоящие.

Основные проблемы рынка систем пожаротушения типичны для от-
расли безопасности страны – слабая нормативная база, длительная, а 
порой невозможная сертификация оборудования.

По оценке специалистов – системы пожарной безопасности  обхо-
дятся примерно в 200 Евро на 1 м2 площади ЛЦ, площадь складских 
помещений класса А (на которых обязательна установка автомати-
ческой противопожарной защиты) к 2016 году превысит 700 тыс. м2. 
Таким образом, объем рынка систем пожарной безопасности (автома-
тика, тушение) на ЛЦ в Беларуси можно оценить примерно в 150 млн. 
Евро, что делает его одним из самых финансово привлекательных сег-
ментов белорусского рынка безопасности.

Заместитель главного редактора Евгения Гальперина



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 5 - 2 0 1 4 3



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 5 - 2 0 1 44

НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ

Canon покупает Axis
Японская Canon Inc. в феврале 2015 г. объявила о заклю-
чении крупнейшей в своей истории сделки — ведущий 
мировой производитель фотоаппаратов и камер по-
купает шведскую Axis Communications AB за 23,6 млрд 
шведских крон ($2,8 млрд).

Как говорится в сообщении Canon, японская компания 
заплатит 340 крон в денежной форме за каждую акцию Axis, 
что на 50% больше их рыночной стоимости.

На фоне ослабления спроса на фотоаппараты и камеры, 
Canon пытается диверсифицировать бизнес по производ-
ству принтеров и компьютерной периферии, добавив к 
нему дополнительные услуги, - пишет агентство Bloomberg. 
Доходы компании от продажи фотоаппаратов снижались 
последние три года, так как все больше потребителей пере-
ходят на съемку смартфонами.

Axis выпускает оборудование для видеонаблюдения, ко-
торое используется в казино и торговых центрах. У Canon 
есть аналогичное собственное подразделение, и японская 
компания считает данный рынок перспективным.

Операционная прибыль Axis в IV квартале увеличилась 
на 20%, до 199 млн. крон, лишь немного не дотянув до кон-
сенсус-прогноза. Примерно половина выручки компании 
приходится на Северную и Южную Америку, 40% — на стра-
ны Европы, Ближнего Востока и Африки.

Источник: delo.ua

Белорусские банки обязаны 
возвращать украденные с 
карточек клиентов деньги
Белорусские банки постановлением правления Нац-
банка от 31 декабря 2014 года обязали возвращать 
клиентам средства, украденные с их банковских кар-
точек. Документ официально опубликован 4 февраля 
2015 г.

Принцип «нулевой ответ-
ственности» держателей пла-
стиковых карточек в полной 
мере начнет работать через 
полгода (вступает в силу). До 
5 августа 2015 г. у банков есть 
время подготовиться к ново-
введению.

Согласно ему банки обяза-
ны возвращать владельцам карт-счетов украденные сред-
ства в течение 45 дней, если незаконное списание произо-
шло на территории страны, и в течение трех месяцев, если 
произошло за пределами Беларуси. 

Банк сможет отказать клиенту в возврате денег, если на-
рушен срок подачи заявления о их незаконном списании с 
карточки; если держатель карточки нарушал порядок ее ис-
пользования, что привело к несанкционированному к ней 
доступу; если появятся сведения о мошеннических дей-
ствиях со стороны держателя карты.

Информировать клиентов о мерах безопасности по 
безналичным расчетам и всех комиссиях – отныне тоже 
прямая обязанность банков. Провести подробный лик-
без они должны еще до заключения договора или выдачи 
карточки.

По оценке специалистов данный нормативный акт может 
стимулировать дальнейшее активное развитие систем без-
опасности в банках, мониторинг банкоматов и устройств 
самообслуживания.

Обновление парка объектовых 
приборов и ПО ПЦН «Алеся-01» 

С 2015 года НТ ЗАО «Аларм» запу-
стил в серийное производство ли-
нейку новых приборов:

— ППКО «Аларм-10» исп. Б (8 ШС), 
для работы по каналам Ethernet 
(GPON);

— ППКО «Аларм-12» исп. А (4 ШС), 
исп. Б (8ШС) для работы по каналам 
GPRS.

— ППКО «Аларм-10» исп. А (4 ШС) 
для работы по каналам Ethernet 
(GPON) с новой версией ПО выпуска 2015 г.

Также доработано программное обеспечение ПЦН «Але-
ся-01» для работы с объектовыми приборами в расширен-
ном протоколе обмена данными (версия 3.0 от 07.10.2014) 
(TransportLevelPPKOP.exe, версия 2.7, AliceXXI.exe, версия 
3.12.1, TransportLevelGPRS, версия 3.1, DI.exe, версия 3.10). 
Программное обеспечение ПЦН и ППКО «Аларм-10» и 
«Аларм-12» прошли приемку ДО МВД РБ и опытную эксплу-
атацию в подразделениях Департамента охраны.

В указанные ППКО и программное обеспечение ПЦН до-
бавлены новые функции, определенные в решениях ТС ДО 
МВД РБ:

— защита тракта передачи информации динамическим 
ключом (AES-256);

— режим постановки на охрану ППКО (зон ППКО) по ко-
манде оператора с ПЦН.

Для программирования ППКО «Аларм-10» и «Аларм-12» 
(вне зависимости от года выпуска) требуется программа 
UniProg версия 2.1, размещенная на сайте предприятия в 
разделе «Документация/ПО для установки».

Для поддержки работы ПЦН «Алеся-01» с ППКО 
«Аларм-10» выпуска 2015 г. и ППКО «Аларм»-12» необходи-
мо обновить версии ПО: TransportLevelPPKOP.exe, версия 
2.7, TransportLevelGPRS, версия 3.1, AliceXXI.exe, версия 
3.12.1, DI.exe, версия 3.10.

Версии ПО: TransportLevelPPKOP.exe, версия 2.7 и 
TransportLevelGPRS, версия 3.1 поддерживают работу с 
приборами только серии «Аларм» любого года выпуска и 
предоставляются бесплатно при письменном обращении 
Заказчика в НТ ЗАО «Аларм» (высылаются на электронный 
адрес Заказчика).

В настоящий момент заканчивается разработка версий 
TransportLevelPPKOP.exe, версия 2.8 и TransportLevelGPRS, 
версия 3.2, которые будут соответствовать расширенному 
протоколу обмена данными (версия 4.0 от 07.10.2014) и 
поддерживать работу с приборами всех производителей 
РБ, включенных в перечень разрешенных к применению 
в подразделениях ДО МВД РБ. Кроме того, данные версии 
совместно с новыми версиями ПЦН «Алеся-01» (AliceXXI.
exe, версия 3.14, DI.exe, версия 3.14, Switch версия 4.4) ре-
ализуют механизм поддержки функций контроля графика 
охраны и автоматической постановки объектов под охрану 
с ПЦН (решение ТС ДО МВД РБ от 10-11.04.2014 г.).

Версии TransporLevelPPKOP.exe, версия 2.8 и 
TransportLevelGPRS, версия 3.2 будут поставляться на плат-
ной основе с программно-аппаратным ключом защиты. 
Стоимость версий (отдельно каждой) зависит от количества 
подключаемых ППКО (любых производителей) и уточняется 
в службе маркетинга предприятия при заказе.

Градация количества подключаемых направлений следу-
ющая: 50, 100, 200, 500, 750, 1000, 1500.

Источник: alarm.by
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В 2009 году ОАО «Промспецавтома-
тика» выпустило сборники:

- «Нормы времени на техническое 
обслуживание систем сигнализации, 
охранного телевидения, систем кон-
троля и управления доступом»;

- «Нормы времени на техническое 
обслуживание систем пожарной сиг-
нализации, активного пожаротуше-
ния, противодымной защиты и опове-
щения о пожаре». Нормативный срок 
действия указанных сборников – 5 лет 
(окончился  в 2014 году).

В редакцию поступили обращения 
от участников рынка с предложением 
разобраться с вопросами: где сейчас 
возможно приобретать данные нормы 
и как рассчитывать калькуляции? Про-
комментировать ситуацию мы попро-
сили руководителя реорганизован-
ного ОАО «Спецмонтажавтоматика» 
Салунди Игоря Хейговича.

Сборник норм времени на техническое 
обслуживание систем безопасности
В 2008 году Министерством Экономики Республики Беларусь (далее – Минэ-
кономики) была создана межведомственная рабочая группа по разработке 
норм на техническое обслуживание и ремонт систем пожарной автоматики, 
средств и систем охраны, была организована разработка технических нор-
мативных актов, регламентирующих порядок, сроки проведения, перио-
дичность и перечни вышеназванных услуг с указанием состава по каждому 
виду услуг. По мнению Минэкономики (письмо от 20.05.2009 №12-03-11/2), 
разработанные в составе этих актов технологические карты на работы по 
техническому обслуживанию средств и систем охраны и пожарной авто-
матики (авторы-разработчики: Департамент охраны МВД и ОАО «Промспе-
цавтоматика» Министерства промышленности соответственно) могут быть 
приняты за основу субъектами предпринимательской деятельности при 
утверждении норм времени на оказание данных услуг.

– В результате реорганизации ОАО 
«Промспецавтоматика» ОАО «Спец-
монтажавтоматика» выступает право-
преемником, в том числе по вопросам, 
связанным с применением и реализа-
цией Сборника норм времени на ТО 
(далее – Сборник). В настоящее время 
ОАО «Спецмонтажавтоматика» Сбор-
ник не реализует. Сейчас нами ведется 
серьезная переработка (доработка) 
Сборника. Приказом по предприятию 
создана комиссия по нормированию, 
разработаны новые технологические 
карты. Подсчет времени на выполне-
ние работ будет проводиться совмест-
но с Научно-техническим центром 
методологии и нормирования РУП 
«Институт «Белжилпроект». 

– На какой стадии Вы сейчас находи-
тесь в разработке нового Сборника?

– Сборник еще требует значительных 
доработок в части оборудования (мы 

постараемся отразить нормы времени 
на обслуживание всех сертифициро-
ванных, разрешенных к применению 
систем), так и со стороны внесения кор-
ректировок с учетом вышедших ТКП и 
ППБ. Разрабатываемый документ будет 
посвящен ТО систем пожарной автома-
тики, ТСиСО, СВН, СКУД. 

– Какой статус будет иметь Сбор-
ник? Будет ли он рекомендован 
участникам рынка?

– На данный момент сборник – это наш 
внутренний документ. В принципе было 
бы правильно ввести единый сборник 
норм времени на ТО по всей Республике 
Беларусь. Заказчик, выставляя на тендер 
определенный перечень оборудования 
на ТО, просматривал бы  объем предо-
ставляемых работ претендентами  нахо-
дящихся в равных  условиях, а  льготы и 
скидки  - это второй вопрос.

– Предыдущий сборник утратил 
юридическую силу в 2015 году, ког-
да выйдет ваш новый сборник?

– Наш Сборник выйдет не раньше 
марта 2015г., ведется большая работа по 
его созданию и если он, на наш взгляд, 
действительно, окажется документом от-
работанным и охватывающим все сферы 
и вопросы ТО от систем пожарной авто-
матики до СКУД, ОС, и виденаблюдения , 
то возможно будет рассмотрен вопрос о 
согласовании применения его как еди-
ного сборника для всей республики с по-
следующей реализацией.

Беседовала Гальперина Евгения 

Деловая программа
Продолжается формирование деловой программы, в 

рамках которой состоится ряд тематических секций с раз-
бором актуальных вопросов отрасли безопасности Респу-
блики Беларусь. С поддержкой регуляторов запланирова-
ны секции:

- Технические средства и системы охраны. Периметраль-
ная охрана;

- Безопасность банков и кредитно-финансовых организа-
ций;

- Системы видеонаблюдения. СКУД;
- Пожарная безопасность:
1. Пожарная сигнализация и автоматика.
2. Системы пожаротушения – актуальные вопросы.
Впервые! В ходе разбора темы: «Обеспечение безопас-

ности банкоматов и устройств самообслуживания» за-
планирован ряд практических демонстраций. Компания 
«РИЭЛТА» проведет демонстрацию работы нового совме-
щенного извещателя «Шорох-3» на банкомате, с исполь-
зованием различных средств и способов его взлома.

Кураторы секции – УБЗИ НБ Республики Беларусь

Демо-зона IP видеонаблюдения
Задачи демо-зоны: предоставить возможность посети-

телям выставки-форума протестировать работу камер IP 
CCTV, клиентского ПО, возможности видеоаналитики и пр. 

В отдельном помещении будет установлено оборудо-
вание и системы различных производителей видеокамер 
и комплексных систем видеонаблюдения. Все камеры и 
ПК будут заведены в одну сеть и смогут принимать ви-
деоданные с камер в зоне технической демонстрации. 
Возможна организация получения видеосигнала с камер, 
работающих в режиме реального времени на внешних 
объектах. 

Посещение выставки бесплатное, после предваритель-
ной регистрации на сайте www.cb.aercom.by

Приглашаем к участию в формировании Деловой про-
граммы экспертов и участников рынка.
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Виды работ (услуг), 
подлежащих аттестации
Согласно разъяснениям Министерства 

архитектуры и строительства Республи-
ки Беларусь (далее – МАиС) по вопросам 
аттестации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих разработку разделов проекта сла-
боточных сетей: внутреннее инженерное 
оборудование, внутренние сети и систе-
мы, наружные сети и системы, выполня-
ющих работы по устройству слаботочных 
сетей и систем аттестации, подлежат сле-
дующие виды деятельности:

1) разработка разделов проектной 
документации: внутреннее инженерное 
оборудование, внутренние сети и систе-
мы (связи, радиофикации и телевиде-
ния), наружные сети и системы (связи, 
радиофикации и телевидения) (пункт 4 
Перечня отдельных видов архитектур-
ной, градостроительной, строительной 
деятельности (их составляющих) – при-
ложение 1 к Постановлению №252 от 
21.03.2014):

- телефонизации зданий;
- радиофикации зданий;
- телефикации зданий;
- системы домофонной связи;
- конференцсвязи;
- сетей и систем кабельного и спутни-

кового телевидения;
- локальных вычислительных сетей;
- электрочасификации;
- структурированных кабельных сетей 

(объединение всех коммуникаций в еди-
ную сеть с повышенной скоростью пере-
дачи данных);

- пожарной автоматики (системы ды-
моудаления, оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией, управление 
установками пожаротушения, системы 
пожарной сигнализации, передачи изве-
щений и т.д.);

- системы диспетчеризации и голосо-
вого оповещения;

- технических систем охраны (системы 
тревожной сигнализации, передачи из-
вещений, контроля и управления досту-
пом, телевизионные системы видеона-
блюдения и т.д.);

- системы видеорегистрации;
- системы оповещения и озвучивания и 

иные виды связи и сигнализации.
2) устройство слаботочных сетей и си-

стем (пункт 8.32 Перечня): 
- устройство сетей и систем электро-

связи;
- диспетчеризации;
- пожарной автоматики (системы по-

жарной сигнализации, пожаротушения, 
оповещения, передачи извещений о по-
жаре, систем противодымной защиты и 
т.д.);

- технических систем охраны (систем 
охранной сигнализации, охранного теле-
видения, контроля и управления досту-
пом) и др. 

А также монтаж систем пожаротуше-
ния (пункт 8.40 Перечня) и работы по ог-
незащите (пункт 8.41 Перечня).

Состояние рынка
В настоящий момент компании, ра-

ботающие на рынке безопасности, про-
ходят аттестацию. Оценить количество 
компаний отрасли, имеющих аттестаты, 
сложно, ввиду отсутствия выборки по на-
правлениям деятельности компаний, по-
лучивших сертификат. Однако по ссылке 
http://att.bsc.by/reestr можно проверить, 
имеет ли конкретное юр. лицо аттестат 
соответствия, получить сведения о кате-
гории и видах аттестованных работ.  

В ответ на обращение редакции в 
МАиС с предложениями по внесению 
изменений в аттестационные требова-
ния к компаниям, работающим на рынке 
систем безопасности (предложения раз-
мещены на портале aercom.by в разделе 
«Актуально»), был дан следующий ответ. 
МАиС вправе внести изменения в Поста-
новление №252, регулирующее вопросы 
аттестации, не ранее, чем 2 мая 2015 года. 
При корректировании Постановления 
МАиС №252 направленные редакцией 
предложения будут рассмотрены. В том 
числе при внесении изменений и до-
полнений в Постановление МАиС №15 
«О некоторых вопросах аттестации ру-
ководителей, специалистов организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в обла-
сти архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности, выполнение 
работ по обследованию зданий и соору-
жений» будет рассмотрен вопрос о сни-
жении требуемого количества ГИП для 
организаций, специализирующихся на 
проектировании систем безопасности, 
включении в критерии допуска специ-
алистов к аттестации новых специаль-
ностей, обоснованности требований по 
наличию в организациях  аттестованных 
сметчиков будет рассмотрен. Указанные 
изменения могут быть внесены не ранее 
8 мая 2015 года. 

Правовые последствия 
работы без аттестата 
Учитывая изложенное, руководителям 

компаний рынка систем безопасности 
следует понимать, что до внесения из-
менений в нормативные акты, проекти-
рование и монтаж слаботочных сетей и 
систем без аттестата запрещается (Под-
пункт 1.11 Указа Президента Республики 

Беларусь №26 от 14.01.2014). Согласно 
ст.27 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь осуществление деятельности, 
запрещенной законодательными акта-
ми, является основанием для принятия 
судом решения о ликвидации юридиче-
ского лица.

Некоторые практические 
аспекты прохождения 
аттестации
Условно всю процедуру аттестации 

компании можно разделить на три со-
ставляющих: 

- подбор, обучение и аттестация спе-
циалистов;

- подготовка, разработка документов;
- непосредственно аттестация юр. лица.
Для большинства компаний ключе-

вым вопросом в подготовке к аттестации 
становится вопрос о поиске, обучении 
и аттестации требуемых специалистов. 
Перед обучением специалистов жела-
тельно согласовать со специалистами 
РУП «Белстройцентр» (ул. Р.Люксембург, 
101, каб. 103-104) вопрос о допуске спе-
циалиста к последующей сдаче квалифи-
кационного экзамена. 

Для подачи документов на аттестацию 
юр. лица обязательна предварительная 
регистрация на сайте bsc.by. По резуль-
татам регистрации назначается день по-
дачи.  В настоящее время срок подачи 
документов наступает примерно через 
1,5 месяца после регистрации.

При подаче документов обратите вни-
мание на следующие нюансы.

В заявлении на аттестацию следует 
указывать виды строительной деятель-
ности в строгом соответствии с  При-
ложением №1 к Постановлению МАиС 
№252, включая порядковый номер пун-

Аттестация – состояние, перспективы
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СПРАВКА ТБ: 

Для отрасли безопасности актуально вы-
полнение требований ТР ТС: «Электромагнит-
ная совместимость технических средств» и  (ТР ТС 020/2011)  «О 
безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), и не-
которых других. Основной формой подтверждения соответствия 
требованиям ТР ТС для продукции рынка систем безопасности яв-
ляется декларирование. 

Законодатель предусмотрел порядок контроля и примене-
ния санкций к субъектам хозяйствования, нарушающим тре-
бования технических регламентов Таможенного союза (далее 
– ТР ТС). Речь идет об издании Указа Президента Республики 
Беларусь №48 от 09.02.2015 «О мерах по обеспечению госу-
дарственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов» (далее – Указ №48).

Указом №48 предусмотрено применение санкций за следу-
ющие нарушения.

Выпуск в обращение <*> продукции, не соответствующей 
требованиям ТР ТС, Евразийского экономического союза, - вле-
чет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин на индивидуального предпринимателя или 
юридическое лицо  (до ста процентов от стоимости реализо-
ванной продукции, но не менее двухсот базовых величин, а 
при невозможности ее установления - от двухсот до пятисот 
базовых величин).

<*> Для целей настоящего Указа под выпуском в обращение по-
нимается поставка (в том числе реализация) или ввоз (в том чис-
ле отправка со склада изготовителя или отгрузка без складиро-
вания) продукции с целью распространения в ходе коммерческой 
деятельности на безвозмездной или возмездной основе.

Невыполнение правил и процедур обязательного под-
тверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС, Евра-
зийского экономического союза, в том числе неправомерное 
принятие декларации о соответствии требованиям ТР ТС, Ев-
разийского экономического союза, а также реализация про-
дукции, подлежащей обязательному подтверждению соответ-
ствия, без наличия сертификата соответствия или декларации 
о соответствии, либо с использованием сертификатов соот-
ветствия или деклараций, действие которых приостановлено, 
- влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятиде-
сяти базовых величин на индивидуального предпринимателя 
или юридическое лицо (до двухсот процентов от стоимости 
реализованной продукции, но не менее двухсот базовых ве-
личин, а при невозможности ее установления - от двухсот до 
пятисот базовых величин).

Неправомерная маркировка продукции единым знаком об-
ращения продукции на рынке государств - членов Таможенно-
го союза, Евразийского экономического союза, соответствие 

которой требованиям ТР ТС, Евразийского экономического 
союза не подтверждено в установленном порядке, - влечет 
наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базо-
вых величин на индивидуального предпринимателя  (от ста до 
двухсот базовых величин, на юридическое лицо - от двухсот до 
пятисот базовых величин).

Выдача для обязательной оценки соответствия недостоверных 
результатов исследований (испытаний) и измерений продукции 
испытательными лабораториями (центрами) - влечет наложение 
штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, 
на юридическое лицо - от ста до пятисот базовых величин.

Полный перечень нарушений и предусмотренных за них на-
казаний изложены в Указе №48.

СПРАВОЧНО: 

1 базовая величина на 01.01.2015 составляет 180 000 бел. руб. 

Следует учесть, что административные взыскания за право-
нарушения, предусмотренные Указом №48, могут налагаться 
не позднее трех лет со дня их совершения, а по длящимся на-
рушениям - не позднее шести месяцев со дня их обнаружения.

Указ №48 предусматривает, что расходы, связанные с отбором, 
доставкой и проведением испытаний образцов продукции при 
осуществлении государственного контроля (надзора), в случаях, 
когда установлены нарушения по вопросам, по которым произ-
водился отбор, доставка и проведение испытаний образцов про-
дукции, осуществляются за счет средств проверяемых субъектов.

Составлять протоколы об административных правонару-
шениях, перечисленных  в Указе №48, предоставлено право 
уполномоченным должностным лицам органов, осуществля-
ющих государственный надзор в области промышленной без-
опасности и безопасности перевозки опасных грузов, органов 
государственного пожарного надзора Министерства по чрез-
вычайным ситуациям, а также уполномоченным должностным 
лицам органов Министерства торговли; уполномоченным 
должностным лицам органов, осуществляющих государствен-
ное регулирование в области стандартизации и органов Коми-
тета государственного контроля.

Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный 
срок поручено определить уполномоченные (компетентные) 
органы, ответственные за осуществление государственного 
контроля (надзора) по каждому ТР ТС, Евразийского экономи-
ческого союза.

Указом Президента Республики Беларусь от 20.02.2015 №90 
приостановлено действие Указа №48 с 13.02.2015 по 01.06.2015. 
Данное приостановление применения санкций не означает, 
что субъекты хозяйствования могут нарушать требования ТР 
ТС. С перечнем действующих в Беларуси ТР ТС можно ознако-
миться на сайте http://gosstandart.gov.by/ в разделе Евразий-
ский экономический союз/Принятые технические регламенты.

Подготовила Евгения Гальперина  

Контроль и санкции за нарушение требований технических 
регламентов Таможенного союза. Накажут рублем

кта вида деятельности (см. образец за-
полнения заявления).

Для подтверждения стажа ГИП допу-
скается предоставить документы, под-
тверждающие, что специалист являлся 
ГИП до аттестации. Это могут быть подпи-
санные проекты, иные документы.

В случае заявления на аттестацию та-
кого вида деятельности как 4.3. «сметная 

документация» в штате компании должен 
быть аттестованный Главный специалист, 
осуществляющий разработку раздела 
проектной документации (сметная доку-
ментация), а не аттестованный сметчик.

Обратите внимание, что в Положении 
об охране труда в обязательном порядке 
должен быть раздел, регламентирующий 
действия работников (руководителей) 

при несчастных случаях на производстве. 
В комплект документов следует прило-
жить 3 копии аттестатов сотрудников, об-
ученных на охрану труда.

Стоимость аттестации зависит от ко-
личества заявленных видов деятель-
ности и составляет около 3,5 млн. за 
один вид.

Подготовила Евгения Гальперина



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 5 - 2 0 1 4 49



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 5 - 2 0 1 4 57



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 5 - 2 0 1 48

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Игорь Леончик, заместитель
начальника отдела 
инжиниринговых услуг и
экспертной деятельности
РУП «Стройтехнорм»

СПРАВКА ТБ: 

Игорь Васильевич Леончик, образование 
высшее, БТИ им Кирова, Минск, 15 лет слу-
жил в РЦСиЭ МЧС, в настоящее время заме-
ститель начальника отдела инжинирин-
говых услуг и экспертной деятельности 
РУП «Стройтехнорм»

Перечень ТНПА с 
внесенными изменениями
Министерством архитектуры и 

строительства утверждены и введе-
ны в 2014 году в действие изменения 
в целый  ряд действующих техниче-
ских кодексов:

– изменение №1 ТКП 45-2.02-142-
2011 «Здания, строительные кон-
струкции, материалы и изделия. 
Правила пожарно-технической клас-
сификации»;

– изменение №1 ТКП 45-2.02-242-
2011 2011 «Ограничение распро-
странения пожара. Противопожар-
ная защита населенных пунктов и 
территорий предприятий. Строи-
тельные нормы проектирования»;

– изменение №2 ТКП 45-2.02-190-
2010 «Пожарная автоматика зданий 
и сооружений. Строительные нормы 
проектирования».

– изменение №5 ТКП 45-2.02-92-
2007 «Ограничение распростране-
ния пожара в зданиях и сооруже-
ниях. Объемно-планировочные и 
конструктивные решения. Строи-

тельные нормы проектирования»;
– изменение №2 ТКП 45-3.02-95-

2008 «Складские здания. Строитель-
ные нормы проектирования»;

– изменение №2 ТКП 45-3.02-173-
2010 «Здания и помещения лечеб-
но-профилактических организаций. 
Общие требования по проектирова-
нию»;

– изменение №3 ТКП 45-2.02-190-
2010 «Пожарная автоматика зданий 
и сооружений. Строительные нормы 
проектирования»;

– изменение №1 ТКП 45-3.02-248-
2011 «Здания и сооружения по хра-
нению и переработке зерна»;

– изменение №1 ТКП 45-3.02-290-
2013 «Общественные здания и соо-
ружения. Строительные нормы про-
ектирования»;

–  изменение №13 СНБ 3.02.04-03 
«Жилые здания».

– изменение №1 ТКП 45-2.02-279-
2013 «Здания и сооружения. Эваку-
ация людей при пожаре. Строитель-
ные нормы проектирования».

В настоящее время утверждены и 
введены в действие с 1 марта 2015 
года следующие изменения:  

– изменение №3 ТКП 45-3.02-25-
2006 «Гаражи-стоянки и стоянки 
автомобилей. Нормы проектирова-
ния»;

– изменение №8 ТКП 45-2.02-34-
2006 «Здания и сооружения. Отсеки 
пожарные. Нормы проектирования»;

– изменение №2 ТКП 45-2.02-142-
2011 «Здания, строительные кон-
струкции, материалы и изделия. 
Правила пожарно-технической клас-
сификации»;

– изменение №2 ТКП 45-2.02-242-
2011 2011 «Ограничение распро-
странения пожара. Противопожар-
ная защита населенных пунктов и 
территорий предприятий. Строи-
тельные нормы проектирования»;

– изменение №2 ТКП 45-2.02-279-
2013 «Здания и сооружения. Эваку-
ация людей при пожаре. Строитель-
ные нормы проектирования»;

Указанные изменения разработа-
ны с целью актуализации действую-
щих ТНПА и устранения выявленных 
несоответствий.

Основные изменения 
Так, изменение №1 ТКП 45-2.02-

142-2011 «Здания, строительные 
конструкции, материалы и изделия. 
Правила пожарно-технической клас-
сификации» расширяет возможность 
применения горючих материалов (в 
том числе многослойных), устанав-
ливает возможность применения в 
зданиях в качестве несущих и ограж-
дающих элементов здания незащи-
щенных стальных конструкций. Так 
же предусматривается возможность 
применения горючих облицовок для 
утепления цоколя в зданиях. Изме-
нения актуализируют классы функ-
циональной пожарной опасности 
зданий и их частей, а также актуали-
зируют сравнительную таблицу мате-
риалов для отделки стен и потолков, 
что позволяет осуществлять призна-
ние результатов испытаний, прове-
денных за пределами Беларуси.

Изменение №1 ТКП 45-2.02-242-
2011 «Ограничение распростра-
нения пожара. Противопожарная 
защита населенных пунктов и терри-
торий предприятий. Строительные 
нормы проектирования» позволяет 
уменьшать противопожарные раз-
рывы от границ застройки до лесных 
массивов и уточняет возможность 
размещения зданий и сооружений 
в лесных массивах без соблюдения 
разрывов, актуализирует требова-
ния по радиусу обслуживания по-
жарным депо сельскохозяйственных 
зданий и объектов придорожного 
сервиса, АЗС, агротуризма, разме-
щаемых вне территории населенных 
пунктов.

Изменение №3 ТКП 45-2.02-190-
2010 «Пожарная автоматика зданий 
и сооружений. Строительные нормы 
проектирования»:

– уточняет критерии для устрой-
ства автоматического отключения 
электроэнергии до момента подачи 
ОТВ на очаг пожара в зависимости 
от степени защиты электрооборудо-
вания, что позволяет снизить стои-
мость оборудования при устройстве 
установок пожаротушения;

– допускает увеличить высоту 
складирования продукции на скла-
дах до 20 м, что поз-воляет увели-
чить объем хранения продукции;

– уточняет требования к освеще-
нию насосных станций и световых 

Обзор основных изменений в ТНПА
В конце 2014 года внесены изменения в ряд технических нормативных 
правовых актов (далее – ТНПА), существенно изменивших правила и воз-
можности проектирования систем пожарной автоматики и обеспечения 
пожарной безопасности на объектах. Редакция журнала обратилась за 
комментариями основных изменений в РУП «Стройтехнорм».
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оповещателей станций пожаротуше-
ния, что позволяет увеличить надеж-
ность работы рабочего и аварийного 
освещения насосных и оповещате-
лей;

– устанавливает требования по 
проектированию  в зданиях си-
стем оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией, что позво-
ляет свести все требования по про-
ектированию  указанной системы в 
один ТНПА;

– устанавливает возможность 
устройства отдельных систем опове-
щения для встроен-ных в жилой дом 
помещений иного назначения, что 
позволяет разделить оповещение по 
функциональному назначению поме-
щений и снизить общую стоимость 
объекта;

– разделяет магазины строитель-
ных материалов по группам помеще-
ний в зависимости от высоты скла-
дирования товаров, что позволяет 
упорядочить требования по устрой-
ству пожарной автоматики в зависи-
мости от условий хранения;

– приводит в соответствие с дей-
ствующими ТНПА расстояния между 
экранами при устройстве внутри-
стеллажных УП, что позволяет про-
ектным организациям принимать 
еди-нообразные проектные реше-
ния.

- требование о необходимости 
применения в качестве соедини-
тельных и питающих линий пожар-
ной автоматики кабелей, устойчи-
вых к воздействию огня в течение 
30 мин. 

Изменение №5 ТКП 45-2.02-92-
2007 «Ограничение распростране-
ния пожара в зданиях и сооруже-
ниях. Объемно-планировочные и 
конструктивные решения. Строи-
тельные нормы проектирования», 
расширяет возможность примене-
ния деревянных полов в зданиях 
и помещениях с массовым пребы-
ванием людей, горючей изоляции 
для трубопроводов и воздуховодов, 
расположенных в пространстве за 
подвесным потолком, устройства 
пунктов приема вторсырья в здани-
ях и сооружениях.

Изменение № 2 ТКП 45-3.02-95-
2008 «Складские здания. Строи-
тельные нормы проектирования» 
позволяет проектировать склады с 
высокостеллажным хранением без 
разработки дополнительных доку-
ментов.

Изменение №2 ТКП 45-3.02-173-

2010 «Здания и помещения лечеб-
но-профилактических организаций. 
Общие требования по проектиро-
ванию» устраняет ограничения при 
размещении лечебно-профилакти-
ческих организаций и аптек. 

Изменения №1 и №2 ТКП 45-2.02-
279-2013 «Здания и сооружения. 
Эвакуация людей при пожаре. Стро-
ительные нормы проектирования» 
допускают, что при определенных 
условиях, устройство помещений в 
вестибюлях, фойе, открытых лест-
ничных клетках, на площадках лест-
ничных клеток, позволяют более ши-
роко применять расчетные методы 
для обеспечения эвакуации людей 
(при сохранении минимальных гео-
метрических параметров путей эва-
куации). Так же уточняют требования 
к путям эвакуации, к устройству по-
рогов и пандусов на путях эвакуации, 
ширину эвакуационных проходов в 

торговых залах, расширяют область 
применения на путях эвакуации раз-
движных, роллетных и подъемных 
дверей и т.д.

Изменение №3 ТКП 45-3.02-25-
2006 «Гаражи-стоянки и стоянки 
автомобилей. Нормы проектирова-
ния» уточняет порядок определения 
степени огнестойкости, класса функ-
циональной пожарной опасности 
и категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности гаражей-стоя-
нок, условия увеличения этажности 
и площади гаражей-стоянок 1 сте-
пени огнестойкости, нормирование 
площади этажа надземной гаража-
стоянки в зависимости от степени 
огнестойкости и т.д.

Изменение №8 ТКП 45-2.02-34-
2006 «Здания и сооружения. Отсеки 
пожарные. Нормы проектирования» 
устанавливает критерии увеличения 
площади пожарных отсеков. 
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Леонид Гапаньков, 
специалист УНИП МЧС РБ

Если не считать необходимость 
устройства внутристеллажного пожаро-
тушения в складах с высотным стеллаж-
ным хранением, другие значения расхо-
да огнетушащего вещества и расстояния 
между оросителями, то наверное, не сто-
ит выделять складские (логистические) 
комплексы в отдельную группу объектов, 
обладающих присущими только им осо-
бенностями проектирования пожарной 
автоматики. 

Развитие нормативной базы
Говоря о развитии нормативной базы в 

этой области, стоит упомянуть проект ТКП 
EN 12845-2013/ПР, над которым работало 
НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь 
совместно с РУП «Стройтехнорм» (когда 
работало?). Указанный ТКП допускает 
проектировать АУП с размещением оро-
сителей внутри стеллажей с устройством 
защитного экрана только над оросителем, 
а не по всей площади стеллажа, либо без 
размещения оросителей во внутристел-
лажном пространстве в складах с высотой 
складирования 6,8 м. Но ввиду требова-
ний к хранению продукции (виды грузов, 
их размещение и то, как они упакованы), 
значительного количества ссылок в доку-
менте на зарубежные нормы, он требует 
доработки для урегулирования всех име-
ющихся вопросов.

Также, согласно зарубежным нор-
мам установки автоматического по-
жаротушения без размещения оро-
сителей внутри стеллажей, требуют 
использования «высокопроизводи-
тельных» оросителей (ESFR), что тре-
бует значительно больших расходов 
воды, которые зачастую без резер-
вуаров большой емкости обеспечить 
невозможно, а значит вопрос оптими-
зации стоимости противопожарной 
защиты за счет устройства таких уста-
новок становится довольно спорным.

Проектирование установок 
автоматического пожаротушения
Из ошибок, допускаемых при проекти-

ровании установок автоматического по-
жаротушения, стоит упомянуть про выбор 
оросителей.

Для выполнения установкой пожа-
ротушения своих функций должна быть 
обеспечена нормативная интенсивность 
орошения, регламентированная ТКП 45-
2.02-190-2010. В соответствии с пунктом 5.2.3 
СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 «Си-
стема стандартов пожарной безопасности. 
Установки водяного и пенного пожаротуше-
ния автоматические. Оросители. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний» 
давление воды, при которой обеспечивает-
ся нормативная интенсивность орошения 
указывается в паспорте на ороситель:

В паспорте на оросители должны быть 
указаны:

- для оросителей общего назначения 
и оросителей для подвесных потолков - 
давление, при котором обеспечивается 
нормативная интенсивность орошения 
защищаемой площади, а также эпюры ин-
тенсивности орошения с высоты 2,5 м при 
давлении 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 МПа.

При этом проектировщики не исполь-
зуют эпюры для определения давления, 
при котором обеспечивается нормативная 
интенсивность. Вместо этого многие про-
ектировщики определяют давление, объ-
единяя две формулы Г1 и Г2, подставляя в 
них значения интенсивности и площади 
из таблицы Б2. Но надо понимать, что оро-
ситель не может изменять факел струи под 
те значения интенсивности и площади оро-
шения, которые подставил в формулу про-
ектировщик. Эти показатели зависят от его 
конструкции и указаны в паспортных дан-
ных, из которых они и должны выбирать-
ся при гидравлическом расчете системы, 
ведь ороситель не орошает воду строго на 
12 м2 – площадь для которой определяется 
интенсивность орошения по СТБ 11.16.06-
2011/ГОСТ Р 51043-2002. Фактическая оро-
шаемая площадь, в том числе для выпол-

нения условий испытаний по указанному 
СТБ, больше.

Как следствие при подтверждении 
правильности выбора оросителей про-
ектировщики обеспечение нормативной 
интенсивности в проекте обосновывают 
орошением каждой точки поверхности 
четырьмя оросителями: то есть суммиро-
ванием значений интенсивности от четы-
рех оросителей для единицы площади. 
При этом примененные схемы расстанов-
ки оросителей такое обеспечить не могут. 
Такие вопросы у проектировщиков воз-
никают довольно часто, и Минстройархи-
тектуры по обращению Миноблисполкома 
дополнительно разъяснило, что норматив-
ная интенсивность должна обеспечиваться 
каждым оросителем и в каждой точке по-
мещения – то есть не двумя, четырьмя или 
восьмью, а одним оросителем.

Применение огнестойких кабелей
Стоит упомянуть об огнестойких ка-

белях. Изменением №1 из ТКП 45-2.02-
190-2010 отменено требование о не-
обходимости применения в качестве 
соединительных и питающих линий по-
жарной автоматики кабелей, устойчивых 
к воздействию огня в течение 30 мин (пре-
дел пожаростойкости не ниже ППСТ 6).

При подготовке изменения №2, указан-
ного ТКП в пунктах 16.1 и 16.24, ссылка на 
отмененные НПБ 9-2000 «Кабели и прово-
да электрические. Показатели пожарной 
опасности. Методы испытаний» заменена 
на введенный в действие ГОСТ 31565-2012 
«Кабельные изделия. Требования пожар-
ной безопасности». При этом пункт 16.1 
устанавливает технические нормативные 
правовые акты, которыми нужно руковод-
ствоваться при выборе проводов и кабе-
лей для шлейфов и соединительных линий 
пожарной автоматики. В соответствии с 
главой 6 «Преимущественные области 
применения кабельных изделий с учетом 
их типа исполнения» ГОСТ 31565-2012 в 
нормативной документации на кабельное 
изделие должна быть указана область его 
применения. Таб. 2  указанной главы опре-
деляет, что для систем противопожарной 
защиты предусматривается применение 
огнестойких кабелей. После введения 
указанного изменения в действие стали 
поступать логичные вопросы от работни-
ков проектных организаций применять 
положения главы 6 ГОСТ 31565-2012 при 
выборе кабелей или нет. Для исключения 
разночтений по этому вопросу готовится 
изменение ТКП 45-2.02-190-2010.

Стоит напомнить, что руководствоваться 
изменениями ТНПА можно только после 
утверждения и введения их в действие. 

Вопросы применения пожарной 
автоматики на логистических центрах
С учетом развития логистики на территории Республики Беларусь стали появ-
ляться логистические центры (далее – ЛЦ) со складами, имеющими большие 
площади и характеризующиеся наличием высотного стеллажного хранения 
(более 5,5 м). В высотных стеллажных складах, в отличие от обычных складов, 
пожароопасные грузы размещаются вертикально, к тому же их объемы, как 
правило, весьма значительны. В таких условиях пожар развивается чрезвы-
чайно быстро и наносит большой материальный ущерб. В связи с этим акту-
альным становится вопрос обеспечения защиты средствами пожарной авто-
матики ЛЦ с высотными стеллажными складами.
Ход развития системы технического регулирования в области пожаротуше-
ния, включая особенности организации пожаротушения с учетом специфики 
объектов логистики (складов), представил специалист Управления надзора и 
профилактики МЧС Республики Беларусь.
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Безопасность на ЛЦ – 
средства и системы охраны
Нормативных актов, инструкций, 

четко регламентирующих установку 
инженерно-технических средств и 
систем охраны на ЛЦ, в Беларуси нет. 
Существует ряд общих технических 
нормативных актов. Например, СТБ 
2046-2010 «Транспортно-логистиче-
ский центр. Требования к техническо-
му оснащению и транспортно-экспеди-
ционному обслуживанию» в котором 
прописаны общие требования об охра-
не парковок и отстойников для транс-
порта (оборудование СВН). Также при 
построении систем пожаротушения 
используется СТБ 2133-2010 «Класси-
фикация складской инфраструктуры». 

В части охранных систем Департа-
мент охраны специальных требований 
к ЛЦ не предъявляет, кроме обязатель-
ной установки «тревожной кнопки». 
Технические средства: системы видео-
наблюдения, контроля доступа специ-
ально не регламентируются.

Пожарная безопасность
Учитывая возможные последствия 

пожара на ЛЦ, обеспечение пожарной 
безопасности является ключевым фак-
тором в обеспечении безопасности 
ЛЦ. Пожарная безопасность регламен-
тируется жесткими нормами МЧС и не 
менее жесткими требованиями страхо-
вых компаний (при построении ЛЦ по 
международным стандартам) формиру-
ющими наличие технических средств и 
противопожарных мер на ЛЦ в зависи-
мости от класса пожарной опасности и 
категории хранящихся грузов. Поэтому, 

говоря о системах безопасности на ЛЦ, 
в первую очередь подразумеваем по-
строение систем пожарной безопасно-
сти. Самая главная часть этой системы 
на ЛЦ – системы пожаротушения.

При построении систем безопас-
ности на ЛЦ применяются разные 
подходы, которые отражаются на вы-
боре оборудования. Первый подход 
– строительство ЛЦ с приоритетом 
на национальные строительные нор-
мы, с использованием технических 
средств рекомендованных и сертифи-
цированных в стране. Второй подход 
– строительство ЛЦ с приоритетом на 
международные нормы, стандарты. 

Построение ЛЦ с 
приоритетом на 
международные нормы
Например, транспортно-логистиче-

ский комплекс «Прилесье» (далее ТЛЦ 

«Прилесье»*) строится по междуна-
родным стандартам, может служить 
образцом проектирования и запад-
ных подходов. Разработку концепции 
этого ЛЦ выполняла Английская ин-
жиниринговая компания. Экспертиза 
проектной документации проводится 
в Литве (в Беларуси нет аттестован-
ных специалистов-экспертов) само 
строительство ведется по европей-
ским нормам. Применение междуна-
родных норм увязано с европейским 
страхованием. При построении ЛЦ по 
белорусским стандартам стоимость 
оплаты страхового взноса по стра-
ховке в европейских страховых ком-
паниях, была бы в 2-ва раза выше. Это 
связано с тем, что если система без-
опасности не сертифицирована в Ев-
ропе, она котируется страховщиками 
по самому низшему классу, даже если 
в стране она одна из лучших. Таким 
образом, существует прямая эконо-
мическая выгода от соблюдения ев-
ропейских норм и проектирования 
систем безопасности по международ-
ным стандартам.

СПРАВКА ТБ: 

ТЛЦ «Прилесье» – общая площадь хране-
ния 200 000 м2, состоит из 78 зданий, из ко-
торых только 14 – склады. На территории 
ТЛЦ «Прилесье» находятся: таможня, зда-
ние медицинского назначения, гостиница, 
банк, ресторан, офисные здания, 5 выста-
вочных центров, 4 станции ТО для тяже-
лых грузовиков. Планируется строитель-
ство автозаправочных станций, мойки. 
Сайт: www.prilesie.com

Системы безопасности на логистических 
центрах. Подходы
Транспортно-логистические центры в Беларуси (далее ЛЦ) активно разви-
вающаяся отрасль. Существует государственная Программа развития ло-
гистической системы, согласно которой до конца 2015 запланирован ввод 
в эксплуатацию 36 ЛЦ (Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 29 августа 2008 г. N 1249 «О Программе развития логистической 
системы Республики Беларусь на период до 2015 года»). На сегодняшний 
день по Программе введено в эксплуатацию 19 ЛЦ. Кураторы и регуляторы 
Программы – Министерства транспорта и коммуникаций, Министерство 
торговли.
При этом в стране функционируют и строятся ЛЦ (класса А и В) которые не 
включены в государственную Программу, на сегодняшний день их порядка 
24 шт. Таким образом общее количество ЛЦ (класса А и В) в Республике Бе-
ларусь к 2015 году должно составить около 60 объектов. 
По оценкам специалистов общая складская площадь центров превысит 735 
тыс. м2. Планировалось, что инвестиции в данный сегмент составят более 
900 млн. долларов США, из этой суммы $132 млн. будет направлено на раз-
витие транспортно-логистической инфраструктуры.
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Складские корпуса запроектирова-
ны по модульному принципу. Каждый 
корпус состоит из 10 модулей (по 1165 
м2 каждый), которые могут функцио-
нировать автономно и могут быть объ-
единены с соседними модулями,  для 
увеличения площади хранения.

Состав модулей: высота - 13 м (до 
конька кровли), высота хранения - до 
9,5 м., материал, используемый для 
фасада здания - сэндвич-панель (U – 
0.29).

Коммуникации. Счетчики (элек-
трические, газовые, воды) установ-
ленные в каждом модуле, позволяют 
осуществлять контроль над комму-
нальными расходами индивидуально. 
Система отопления склада – газовая, 
предусмотрен регулируемый темпе-
ратурный режим. Отопление склад-
ской зоны происходит за счет возду-
хонагревателей, зоны приемки товара 
– инфракрасных излучателей, админи-
стративной зоны – бойлерами.

Системы безопасности. Корпуса 
оборудованы системами пожароту-
шения, оповещения, видеонаблюде-
ния, диспетчеризации здания и цен-
трализованной системой контроля 
инженерного обеспечения (передача 
данных на диспетчерский пункт Ком-
плекса). 

Система пожаротушения. Сприн-
клерная система ESFR, пожарный ре-
зервуар на территории комплекса, 
автоматические люки дымоудаления 
и гидранты, установленные снаружи. 
Система ESFR (быстродействующий 
спринклер с ранним гашением), уста-
новленная на потолке, не требует мон-
тажа межстеллажного оборудования. 
Установка системы ESFR позволяет 
избавиться от монтажа оборудования 
для пожаротушения между стеллажа-
ми, что дает возможность перестанов-
ки стеллажей по усмотрению клиента 

без каких-либо ограничений или до-
полнительных затрат. 

Строительство по европейским 
стандартам подразумевает ис-
пользование материалов и систем, 
имеющих европейские сертифика-
ты. Поэтому первая проблема при 
построении систем безопасности 
– небольшое количество серти-
фицированных в Беларуси систем 
безопасности. Например, в части 
систем пожаротушения в Беларуси 
сертифицировано только две мар-
ки – TYCO и Minimax Viking. На ТЛЦ 
«Прилесье»  используется оборудо-
вание Minimax Viking.

ЛЦ – многофункциональный ком-
плекс. Самая актуальная задача при 
построении систем без-
опасности систем – инте-
грация систем в единый 
центр мониторинга. При 
установке оборудования 
различных производите-
лей конфликты при инте-
грации неизбежны. Как 
говорилось выше в части 
систем пожарной авто-
матики нет полноценно 
сертифицированных меж-
дународных ТМ. Напри-
мер, представительство 
Siemens находится толь-
ко в стадии полноценной 
сертификации системы 
Cerberus PRO.

Система 
пожаротушения
Самая важная часть 

системы безопасности. В 
Беларуси существует ряд 
ЛЦ где пожаротушение 
реализовано на системе 
ESFR, новой для нашего 
рынка. Расход воды при 

этом получается примерно в 4 раза 
больше, чем у обычной системы по-
жаротушения. Для водо-обеспечения 
организуются собственные артезиан-
ские скважины, пруды-накопители и 
пожарные резервуары.  

По оценке специалистов приме-
нение ESFR позволяет отказаться от 
межстеллажного тушения, с экономи-
ческой точки зрения это равнознач-
ные системы. Но система ESFR более 
гибкая, позволяет модернизировать 
стеллажи в отличие от межстеллажной 
системы тушения.  

Стоимость систем пожарной 
безопасности
Проведя опрос специалистов мож-

но говорить можно говорить о при-
мерной цифре в 200 Евро на 1 м2 
площади склада. Из всех инженерных 
систем система пожарной безопас-
ности самая дорогая (стоит пример-
но как все остальные вместе взятые: 
отопление, водопровод, канализация, 
вентиляция и пр.). 

В стоимость систем пожарной без-
опасности входят системы: сигнали-
зации, пожаротушения, оповещение 
о пожаре, автоматическую систему 
люков дымоудаления и пр. По оцен-
ке специалистов, объем рынка си-
стем пожарной безопасности (авто-
матика, тушение) на ЛЦ в Беларуси 
оценивается более чем в 150 млн. 
долларов. 
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О практических вопросах построе-
ния и эксплуатации систем безопас-
ности на примере Центра торговли 
и логистики «Королев Стан» мы бе-
седовали с Александром Маракули-
ным

Александр Маракулин, 
начальник службы 
безопасности ОАО «АЛСАН»

СПРАВКА ТБ: 

Маракулин Александр Владиславович, 
образование высшее, в прошлом офицер си-
ловых структур, в должности начальника 
СБ работает 3 года

СПРАВКА ТБ: 

Центр торговли и логистики «Королев 
Стан» (ЦТЛ) создан в 2011 году, расположен в 
населенном пункте Королев Стан в 9 км от 
Минска. Площадь объекта более 1,5 га. На 
территории размещена инфраструктура 
складского и административного комплек-
сов. Складской комплекс представляет со-
бой три складских терминала общей пло-
щадью 6200 м2 (Терминалы А, В, С). Терминал 
А и Терминал В – отведены для организации 
хранения грузов на условиях договора от-
ветственного хранения и аренды.

Нормативное 
обеспечение построения 
системы безопасности 
логистического цента
- С Вашей точки зрения, какие во-

просы можно отнести к основным 
проблемным вопросам при постро-
ении систем безопасности на логи-
стическом центре? 

– К проблематике обеспечения охра-
ны ЛЦ можно отнести некоторые вопро-
сы правового регулирования системы 
охраны объекта. Согласно норматив-
ным актам (далее  – НА) подразделение 

охраны собственника логистического 
центра имеет право охранять только то 
имущество, которое принадлежит ком-
пании. При этом, как правило, складская 
логистика предполагает прием товара 
на ответственное хранение и действия 
с ним (распределение по местам хра-
нения, отборку и т.д.) либо передачу в 
аренду площадей в складском терми-
нале. Противоречие состоит в том, что в 
обоих случаях внутри складов находит-
ся товар, принадлежащий другим юри-
дическим лицам, поэтому он (согласно 
законодательства) не может охраняться 
сотрудниками охраны ЛЦ, но в соответ-
ствии с договором ответственного хра-
нения полная материальная ответствен-
ность за товар ответственного хранения 
возлагается на компанию - собственни-
цу ЛЦ.

Также по действующему законода-
тельству принятый на ответственное 
хранение товар (за некоторым исклю-
чением) со склада должен  отгружать-
ся только компании, от которой был 
принят. На практике владелец товара, 
совершая с ним сделку (продавая), 
желает передать его сразу новому 
собственнику (покупателю). Такая си-
туация влечет за собой  дополнитель-
ные проблемы в работе с компаниями 
клиентами ЛЦ и их контрагентами. 

Пожарная безопасность, 
системы пожаротушения
- От чего зависят вопросы обе-

спечения пожарной безопасности: 
требования норм/требования За-
казчика (бизнеса)?

– При строительстве ЛЦ заказчик 
точно определяет проектировщику 
технические условия (ТУ): как, каким 
образом, какой груз будет храниться 

на складском терминале. В зависимо-
сти от ТУ идет проектирование здания 
в целом, включая системы пожарной 
безопасности. 

- Заказчик всегда знает, какой 
груз будет у него храниться? Ка-
ковы основные критерии выбора 
противопожарных систем?

– Да, как правило, вид груза изве-
стен заранее. Дальше производится 
расчет и ЛЦ присваивается категория 
пожарной опасности. Согласно приня-
тым нормам пожарной безопасности 
существуют требования, предъявляе-
мые к определенной категории. В свя-
зи с тем, что большинство грузов, как 
правило, имеет горючую упаковку, вы-
сокую степень горючести и сконцен-
трированы на небольшой площади, 
складские помещения попадают под 
категорию «В». Если такая категория 
складскому помещению присвоена, 
то  собственнику ЛЦ будет предписано 
выполнить целый комплекс противо-
пожарных мероприятий, в числе ко-
торых оснащение пожарно-охранной 
сигнализацией с обязательным под-
ключением к системе мониторинга, 
системой  пожаротушения и т. д. 

На стадии проектирования с заказ-
чиком обсуждаются возможные вари-
анты по выбору систем безопасности, 
в том числе систем пожаротушения 
(как самых дорогостоящих). Сравни-
ваются плюсы и минусы, оценивается 
стоимость системы в целом, стоимость 
последующего обслуживания. В итоге 
заказчик определяет приемлемый для 
него вариант.

Выбор системы пожаротушения 
зависит еще и от высотности склади-
рования. Либо применяются сприн-

Практика построения, эксплуатации 
систем безопасности логистического центра
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клерные системы в потолочном 
пространстве, либо используется до-
полнительно внутри стеллажное ту-
шение, при котором спринклеры раз-
мещаются в специальных отверстиях 
в конструкции стеллажа.  Внутри стел-
лажное тушение однозначно дороже, 
кроме того требуется от работников 
ЛЦ, размещающих грузы на стеллажах, 
дополнительной аккуратности, что за-
медляет погрузку-разгрузку.

- На каком оборудовании постро-
ена система пожарной безопасно-
сти вашего ЦТЛ, дайте оценку систе-
ме? 

– Управление системой пожарной 
сигнализации осуществляет обору-
дование белорусского производства 
«Интеграл», автоматическая система 
пожарной сигнализации «Вертикаль-
АСПС». Система вполне работоспо-
собная, но в процессе её эксплуатации 
проявился ряд недостатков, в част-
ности есть вопросы к качеству про-
граммного обеспечения и аппаратной 
части АСПС. Также у нас возникли во-
просы к качеству сервисного обслу-
живания, ремонту, обновлению ПО, 
цене изделия и пр.

На мой взгляд, из имеющихся наци-
ональных ОПС систем по соотноше-
нию цена-функционал для объектов 
логистики (складов) оптимальным ва-
риантом являются адресные системы 
ТМ «Болид». Адресные системы ОПС 
(например, С2000) более «продвину-
тые», производят самодиагностику 
всей системы, определяют место и 
точку проблемы и пр. 

Как пример, мы имеем огромный 
склад, на котором установлено около 
150 пожарных извещателей с высотой 
потолка более 9 метров. Для того, что-
бы найти сработавший датчик в АСПС 

«Вертикаль-АСПС» следует просматри-
вать последовательно извещатели ука-
занного аппаратурой шлейфа, и на вы-
соте 9 м увидеть двух миллиметровый 
светящийся диод. В системе «Болид» 
каждый датчик – это отдельное устрой-
ство, которое в случае неисправности 
диагностируется самой системой, а 
информация  выводится на устройство 
индикации. В случае пожара аппара-
тура очень точно прописывает адрес 
установки сработавшего извещателя.

- Есть ли перечень товаров, кото-
рые ЛЦ не может принять на хра-
нение? Есть ли взаимосвязь между 
категорией ЛЦ и перечнем допу-
стимых (запрещенных) к хранению 
грузов?

– Есть категории товаров, которые 
вообще не должны храниться вну-
три склада, с точки зрения пожарной 
опасности. Например, всевозможные 
легко воспламеняемые  жидкости и 
газы,  представляющие повышенную 
пожарную опасность. 

Следует сказать, что инспекторами 
по пожарному надзору к складскому 
хранению предъявляются  справедли-
вые, но довольно жесткие требования. 

К примеру, требуется, чтобы товары 
(грузы) размещались внутри ЛЦ с точ-
ки зрения совместимости огнетуша-
щего вещества. Это значит, что рядом 
не должны складироваться бумага и 
масло, т.к. в случае возгорания бумагу 
следует тушить водой, а масло – только 
пеной. В реалии это условие  достаточ-
но сложно выполнить: места хранения 
товаров распределяются и учитыва-
ются специализированной складской 
программой с учетом многих харак-
теристик кроме этой. Поэтому обслу-
живающему персоналу приходится 
справляться и с такой задачей.  

Применение технических 
средств и систем охраны 
(ТСиСО)
- Как организована работа с Де-

партаментом охраны МВД?
– На посту охраны установлена 

кнопка тревожной сигнализации (КТС) 
и оборудование обеспечивающее пи-
тание и передачу сигнала на пульт ДО. 
Закупку оборудования мы осущест-
вляли сами. Сотрудники ДО провели 
монтаж и запуск системы, раз в месяц 
по договору проводят техническое об-
служивание. Несколько раз возникали 
ситуации, когда нашим сотрудникам 
охраны приходилось воспользовать-
ся КТС, и следует отметить, что время 
прибытия тревожной группы ДО со-
блюдалось неукоснительно.

- Каковы основные особенности 
применения и эксплуатации ТСиСО 
на ЛЦ?

– Работа персонала складов и кон-
троль отгрузок товара на ЛЦ постав-
лена на высоком уровне, поэтому 
никаких дополнительных средств не 
требуется. Периметр огражден за-
бором достаточной высоты, функци-
онирует периметральная и внутри 
объектовая система видеонаблюде-
ния. Складские терминалы оснащены 
охранной сигнализацией, под контро-
лем которой находятся все роллеты 
и выходные двери, а сигналы  пере-
даются на пульт  поста охраны – этого 
вполне достаточно, чтобы обеспечить 
сохранность имущества.

Контроль  доступа (вход и выход 
сотрудников) на склад организован 
по карточкам, что позволяет контро-
лировать перемещение работников 
по объекту и фиксировать в системе 
время проходов. Для наших клиентов 
гостевые карточки (пропуска) не тре-
буются, т.к. они на склад не проходят. 
Их обслуживание происходит в зоне 
работы с клиентом, где уточняется но-
мер заявки и место отгрузки отобран-
ного для них товара. Внутри складских 
терминалов дополнительных зон 
разграничения доступа нет, это обу-
словлено установленной технологией  
работы, возможностью обеспечить от-
грузку товара с различных портов.

Системы видеонаблюдения 
(СВН) на ЛЦ
- Каковы основные подходы к ор-

ганизации СВН на ЛЦ? 
– Организация СВН на ЛЦ это вопрос 

выбора стратегии службы безопас-
ности. На одних ЛЦ сделан упор на 
использование техники, там установ-
лены дорогостоящие камеры видео-
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наблюдения, с высокой разрешающей 
способностью. На других – применя-
ются камеры с небольшими возмож-
ностями,  но при этом сделан акцент 
на мотивированную работу сотруд-
ников контроля. На нашем ЦТЛ вы-
брана «золотая середина»: есть люди, 
контролирующие отгрузку и система 
видеонаблюдения  достаточного раз-
решения, чтобы идентифицировать 
отгружаемый товар.

- Применяются ли на практике 
функции видео аналитики (ВА)?

– Данные СВН хранятся в архиве, ми-
нимальные сроки хранения определя-
ются контролирующими органами, а 
максимальные необходимостью – их 
определяет собственник. Обращение 
к сохраненному видео материалу про-
исходит в случаях, когда возникает 
противоречие  или спорная ситуация. 
Как правило, просмотр необходимого 
материала проясняет ситуацию.

- IP или аналог? На какой торговой 
марке построена СВН на вашем ЛЦ, 
дайте оценку системе?

– На нашем рынке представлено 
много производителей качественно-
го оборудования для систем видео 
наблюдения. Если становится вопрос 
выбора то лучше выбирать известные 
марки и те модели, которые провере-
ны эксплуатацией и положительно ха-
рактеризуются. 

Когда перед нами стал вопрос выбо-
ра, то мы попробовали несколько мо-
делей разных производителей и оста-
новились на  видеокамерах Hikvision. 
Модель Hikvision DS-2CD2032 в пол-
ной мере  соответствует нашим тре-
бованиям – чувствительная матрица, 
высокое разрешение, хорошее каче-
ство изображения в местах с разной 
освещенностью, надежное программ-
ное обеспечение и что немало важно 
совместимо с различными сервисами. 
Установленный поляризационный 
фильтр позволяет видеть хорошую 
картинку при засветке – во время от-
крытия рампы и попадания яркого 
дневного света на объектив камеры. 

Но использование в системе видео 
наблюдения IP камер совершенно не 
исключает применения аналоговых. 
На небольших расстояниях 5-7 метров 
при наличии вариофокального объ-
ектива аналоговые камеры вполне 
справляются со своими задачами. И в 
нашей системе видео наблюдения они 
тоже применяются.

- На практике, в каких ситуаци-
ях СВН  играет решающую роль на 
объектах логистики? 

– Наличие видеокамер на террито-
рии и внутри складских терминалов 
уже дисциплинирует сотрудников 
и клиентов. Руководители подраз-
делений могут в режиме реального 
времени контролировать работу под-
чиненных, оценивать её и вносить 
своевременные коррективы.

– Видеозапись помогает в разреше-
нии спорных моментов с клиентами. 
В случаях, когда требуется подтверж-
дение факта отпуска определенного 
количества товара, определенной 
модели или наоборот подтверждение 
количества получения товара на от-
ветственное хранение. 

Приведу пример из практики. На 
разгрузку прибыла машина с товаром 
из РФ и в ходе ее разгрузки обнару-
живается значительное расхождение 
реального наличия и номенклатуры 
товара с сопроводительными доку-
ментами. Поставщик груза уверяет на-
ших сотрудников, что все отгружено в 
соответствии с накладными и ошибки 
быть не может. В качестве аргумента 
в адрес поставщика высылается ви-
део материал о процессе разгрузки, 
на котором четко видно количество 
и номенклатура полученного товара. 
После этого претензия была принята, 
а инцидент исчерпан.

- Вся запись в архиве хранится 
(осуществляется) в максимально 
возможном качестве (разреше-
нии)?

– В ходе эксплуатации  СВН мы учли 
график работы сотрудников, важность 
контролируемых зон и другие пара-
метры. Исходя из полученных данных, 
проводилась корректировка качества 
изображения, продолжительность ви-
део фиксации, установка специальных 
режимов работы. Это позволило опти-
мизировать объем архивируемой ин-
формации и соответственно время его 
сохранения. Например, если контроль 
внутри складской зоны необходим 
только в рабочее время, то в осталь-
ное время запись ведется по тревож-
ной сработке. В тех зонах, где нет по-
требности в рассмотрении деталей, 
запись осуществляется в меньшем 
разрешении, достаточного качества 
для последующей работы с архивом. 

- Актуально ли для вас функция 
фиксации автомобильных номе-
ров?

– Да, актуально. У нас на КПП уста-
новлены 2 IP камеры (одна на въезд, 
вторая на выезд). Автомобильные 
номера фиксируются СВН и дополни-
тельно охранник записывает время и 
регистрационные номера в  журнал. 

- Как на вашем ЛЦ организован 
доступ к данным СВН? 

– Все серверы, где хранится инфор-
мация, подключены к сети, что позво-
ляет организовать на любом рабочем 
месте просмотр видеоданных. Вопрос, 
только в администрировании: какой 
доступ, к каким камерам предоставить 
тому или иному руководителю, в соот-
ветствии с решаемыми задачами. 

Общие вопросы 
функционирования систем 
безопасности на ЛЦ
- На сегодняшний день, в ходе 

функционирования ЛЦ можете ли 
вы обозначить, какие системы без-
опасности требуют доработки, со-
вершенствования, модернизации?

– Конечно, планы по совершенство-
ванию работы систем есть всегда. В 
связи с развитием компании появ-
ляются новые объекты и задачи. На-
пример, по передаче информации с 
нескольких объектов охраны на цен-
тральный пост. Передача с одного 
поста на второй видео информации, 
данных системы охранной сигнализа-
ции, пожарной сигнализации, систе-
мы работы газового оборудования в 
котельной позволит оптимизировать 
систему охраны и ускорить реагиро-
вание при  изменении обстановки на 
удаленном объекте. Для решения этой 
задачи потребуется прокладка ком-
муникаций, закупка нового оборудо-
вания и т.д. Планируем организацию 
автоматического учета рабочего вре-
мени, технические возможности для 
этого уже есть.

Последующие модернизации си-
стем безопасности планируем прово-
дить с компанией, которая нас обслу-
живает – «АБС системы безопасности». 
Нас в полной мере устраивает каче-
ство их работы, отношение к делу и 
ценовая политика.

 
- Сколько собственник объекта 

готов потратить на системы без-
опасности?

– Эти цифры всегда индивидуальны. 
Содержание охраны  относится к за-
тратной части бюджета предприятия, 
а любой собственник  всегда стре-
мится к минимизации расходов. Но 
минимизировать это не значит эконо-
мить. Обеспеченная, обученная и хо-
рошо организованная  охрана может 
и должна способствовать развитию 
компании. Руководство нашей ком-
пании придерживается именно такой 
точки зрения, и я его полностью раз-
деляю.

Беседовала Гальперина Евгения  
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Статистика
По состоянию на 1 января 2015 г. 

количество охраняемых  Департамен-
том охраны МВД Республики Беларусь 
(далее – ДО МВД) логистических цен-
тров составило 32 объекта. Из них 19 
– охраняются милицией и сторожевой 
охраной, 13 – с использованием техни-
ческих средств и систем охраны.

Динамика роста объектов логистики, 
принимаемых под охрану департамен-
том с 2012 года, приведена в таблице 1.

Требования к каналам связи
Для подключения тревожной сигна-

лизации на пульты централизованно-
го наблюдения (далее  – ПЦН) подраз-
делений ДО МВД достаточно наличие 
одного из каналов связи – проводного, 
радио,  GSM, интернет. Нормативно-
правовыми актами, регламентирую-
щими деятельность подразделений ДО 
МВД, обеспечение двумя каналами свя-
зи для функционирования тревожной 
сигнализации не предусмотрено. 

Реагирование
В соответствии с действующи-

ми нормативно-правовыми актами 
ДО МВД, прибытие наряда группы 
задержания на сигнал тревоги, по-
ступивший из охраняемого объекта, 

осуществляется в возможно корот-
кое время. При поступлении сигнала 
тревоги от ручных систем тревожной 
сигнализации, при наличии возмож-
ностей, направляется не менее двух 
нарядов групп задержания.

Прием под охрану, 
обследование объекта, 
рекомендации
Порядок приема-передачи под ох-

рану ДО МВД объектов (имущества) 
юридических лиц и  ИП, жилых домов 
(помещений) граждан, их обследова-
ния и организация делопроизводства 
по договорам об оказании охранных 
услуг осуществляется в соответствии 
с Постановлением МВД республики 
Беларусь от 16.09.2005 №290, с учетом 
особенностей охраняемого объекта.

Обследование объекта и  выработка 
рекомендаций по его охране осущест-
вляется сотрудниками территориаль-
ных подразделений охраны.

В настоящее время Департамент ох-
раны обладает широким спектром тех-
нических и иных возможностей, позво-
ляющих оказывать охранные услуги на 
высоком профессиональном уровне. 

Обеспечение охраны логистических центров
Согласно СТБ 2133-2010 «Классификация складской инфраструктуры» 
Склады класса А и В (основной объем современных логистических цен-
тров) должны быть оборудованы системами охранной сигнализации и си-
стемами видеонаблюдения, а также иметь круглосуточно охраняемую тер-
риторию (охрана территории по периметру).
Рассматривая вопросы комплексного обеспечения инженерно-техниче-
ской безопасности на объектах логистики (логистических центрах) редак-
ция журнала обратилась за комментариями в Департамент охраны МВД 
Республики Беларусь.

Таблица 1. 

Год Количество объектов логистики 
под охраной ДО МВД

2012 10
2013 18
2014 25
2015 32
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Задачи и возможности СВН 
на ЛЦ
Системы видеонаблюдения в логисти-

ческих центрах предназначены для пре-
дотвращения хищений и пропаж храни-
мых товарно-материальных ценностей. 
Система видеонаблюдения позволяет:

- снизить количество попыток во-
ровства имущества персоналом;

- своевременно обнаружить несанк-
ционированные попытки проникно-
вения на территорию комплекса.

Требования к 
оборудованию СВН на ЛЦ
– Обзор зданий и территории (на 

большом расстоянии). 
Для этих задач оптимально исполь-

зовать камеры в боксовом исполне-
нии с варифокальным объективом и 
узким углом обзора установленные в 
термокожухе или камеры форм фак-
тора Bullet, которые  можно разме-
щать на улице без покупки и монтажа 
дополнительного защитного обору-
дования. Если обеспечить подсветку 
зданий за счёт дополнительных ис-
точников света на основе диодной 
подсветки,  что является более эко-
номным решением, нежели установ-
ка дополнительных ИК-прожекторов, 
то мы получаем высококачественную 
ЦВЕТНУЮ картинку, что немаловажно 

при расследовании различных 
ситуаций и удобства мониторин-
га объекта.

– Обзор и патрулирование 
территории.

Для обзора больших прилегающих 
территорий необходимо использовать 
скоростные купольные камеры виде-
онаблюдения высокого разрешения 
с отказоустойчивым  PTZ модулем и 
мощным трансфокатором. При необ-
ходимости следует выбирать камеру с 
ИК-подсветкой.

– Обзор зданий и территории.
Основные требования к камере для 

решения этих задач - это мощная ИК-
подсветка, высокое разрешение и ва-
риофокальный объектив с узким углом 
обзора. Дальнейший выбор камер обу-
словлен дополнительными требования-
ми заказчика и особенностями объекта.

– Видеорегистрация событий.
Возможность записи высокого разре-

шения (960H для аналогового и до 5 МП 
для IP-регистратора). Из-за повышен-
ных требований к сохранности и объ-
ёму архива для дисковой подсистемы 
необходимы следующие возможности. 
Возможность зеркалирования жестких 
дисков для сохранности архива. Под-
держка от 8 HDD и более. Возможность 
привязки канала к определённому HDD.

– Наблюдение внутри помещений.
Складские комплексы в настоя-

щее время построены в различных 
исполнениях. Есть отапливаемые и 
«холодные», с зоной клиентского об-
служивания и без, и так же склады 
ответственного хранения. В зависи-
мости от специфики объекта следует 
обратить внимание на следующие 
возможности для камер: антивандаль-
ное исполнение, врезной монтаж, на-
личие ИК-подсветки, варифокальный 
объектив, двухсторонний аудиоканал.

– Наблюдение внутри помещений 
(зона подъезда и разгрузки).

В зависимости от специфики объ-
екта следует обратить внимание на 
следующие возможности для камер. 
Антивандальное исполнение, врез-
ной монтаж, наличие ИК-подсветки, 
варифокальный объектив, двухсто-
ронний аудиоканал. В зоне возможна 
засветка кадра, поэтому необходимо 
использовать камеры c WDR или HDR 
для компенсации встречной засветки.

– Наблюдение внутри помещений 
(между стеллажами, служебные по-
мещения).

Для этой зоны важна детализация 
не только по ширине кадра, но и по 
высоте. Поэтому необходимо выби-
рать камеры высокого разрешения с 
форматом кадра 4:3. Рекомендуется 
применение камер с коридорным 
форматом, для более эффективного   
расходования  памяти на запись  ин-
формативной сцены. Так же необхо-
дима ИК-подсветка для наблюдения в 
неосвещенных круглосуточно поме-
щениях или же на случай отключения 
электричества. В зависимости от раз-
меров и положения стеллажей потре-
буется различная настройка угла.

Всю необходимую информацию Вы 
сможете найти на сайте www.rvi-cctv.by

ЭРВИ групп, ООО
Москва, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24
Тел./факс: +107 495 735-38-47; 
+107 495 735 38 57
ИНН:  6454088952  

СВН для объектов логистики. Решение 
от торговой марки RVi
Склады и логистические центры – объекты, требующие повышен-
ного внимания к вопросам обеспечения безопасности. Это связан-
но с тем, что ущерб от противоправных действий персонала или 
внешних нарушителей может достигать значительных сумм и на-
носить серьезный ущерб прибыльности предприятия. Компания 
RVi Group предлагает комплексное решение по обеспечению си-
стемами видеонаблюдения объектов хранения и транспортировки 
материальных ценностей различного масштаба.

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение
Видеорегистрация событий

RVi-HR16/16 RVi-IPN16/8-PRO, RVi-IPN32/8-PRO
Обзор зданий и территории

RVi-165C RVi-IPC42, RVi-IPC43, RVi-IPC43M3
Обзор зданий и территории (на большом расстоянии)

RVi-C210 + объектив RVi-0550AIR +
термокожух RVi-H1/12

RVi-IPC22DN + объектив RVi-1240AIR+
термокожух RVi-H1/12

Обзор и патрулирование территории

RVi-387, RVi-C61Z36 RVi-IPC62Z12, RVi-IPC42z12,
RVi-IPC62Z30-PRO

Наблюдение внутри помещений
RVi-123FE, RVi-125C, RVi-427, 
RVi-C321VB RVi-IPC33M, RVi-IPC32S, RVi-IPC33V

Наблюдение внутри помещений (зона подъезда и разгрузки)
RVi-123FE, RVi-125C, RVi-C321VB RVi-IPC32S, RVi-IPC33V

Наблюдение внутри помещений (между стеллажами, служебные помещения)
RVi-C321 RVi-IPC33M, RVi-IPC33

Коммутация IP-оборудования
- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения
RVi-M22M RVi-M32M
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СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Узел управления спринклерный водозаполненный 
УУ–С 100(150)/1,2 В-В Ф 14 «Гейзер»
Декларация соответствия BY/112 11.02. 013 033 
00237. Техническое свидетельство ТС 10.009.14. Срок 
действия с 15.04.2014 до 15.04.2019.
Узел управления спринклерный воздушный УУ–С 
100(150)/1,2 Вз-В Ф 14 «Экстракласс»
Декларация соответствия BY/112 11.02. 013 033 
00261. Техническое свидетельство ТС 10.020.14. Срок 
действия с 23.05.2014 до 23.05.2019.
Узел управления дренчерный с гидроприводом 
УУ–Д 100(150)/1,6(Г) Вз-В Ф 14 «Экстракласс»
Узел управления дренчерный с пневмоприводом 
УУ–Д 100(150)/1,6(П) Вз-В Ф 14 «Экстракласс»
Узел управления дренчерный с электроприводом 
УУ–Д 100(150)/1,6(Э) Вз-В Ф 14 «Экстракласс»
Декларация соответствия BY/112 11.02. 013 033 
00316 (на все дренчерные). Техническое свидетель-
ство ТС 10.010.14 (на все дренчерные). Срок дей-
ствия с 18.04.2014 до 18.04.2019.
Узел управления спринклерный водозаполненный 
прямоточный УУ–С 100(150)/1,6 В-В Ф 14 «Ураган»
Декларация соответствия BY/112 11.01. ТР013 033 
00291. Техническое свидетельство ТС 10.027.14. Срок 
действия с 10.07.2014 до 10.07.2019.

Назначение, задачи
Узлы управления предназначены для контроля состоя-

ния и проверки работоспособности установок пожароту-
шения автоматических в процессе эксплуатации, а также 
для пуска огнетушащего вещества, выдачи управляюще-
го импульса на управление элементами пожарной авто-
матики. 

Особенности / Возможности
- Применение «байпасной линии» в узлах управления 

спринклерных водозаполненных снижает риск ложной тре-
воги, позволяя медленным и незначительным перепадам 
давления подаваемой огнетушащей жидкости свободно 
переходить в систему питающего трубопровода и удержи-
ваться в своих самых больших значениях без открытия за-
твора клапана УУ.

- За счет включения электромагнитного клапана (ускори-
теля) от ППКП достигается быстрое включение узлов управ-
ления воздушных. 

- Низкая материалоемкость.
- Универсальная конструкция (во всех типах УУ использу-

ются).
- Единственный производитель в Республике Беларусь.

Технические характеристики
Диаметр условного прохода (Ду) – 100, 150 мм.
Минимальное  рабочее    гидравлическое    давление -  

0,14 Мпа.
Максимальное  рабочее  гидравлическое    давление  - 1,6 

МПа (для узлов управления спринклерных водозаполнен-
ных УУ–С 100(150)/1,2 В-В Ф 14 «Гейзер»  и  узлов управления 
спринклерных воздушных УУ–С 100(150)/1,2 Вз-В Ф 14 «Экс-
тракласс»- 1,2 МПа).

Гидравлические потери давления  не превышают 0,04 

МПа при расходе воды: 2202 л/мин или 36,7 л/с для Ду = 100; 
4998 л/мин или 83,3 л/с для Ду = 150.

Время выдачи сигнала на СДУ в диапазоне рабочих дав-
лений не должно превышать:

- 2 с в спринклерных водозаполненных УУ при расходе 
воды через клапан 0,45 л/с и выше;

- 4 с в спринклерных водовоздушных УУ при расходе 
воды через клапан 0,45 л/с и выше;

- 5 с в дренчерных УУ.
Вид климатического исполнения – O по ГОСТ 15150, но 

при этом нижнее рабочее значение температуры воздуха 
при эксплуатации 4 ºС, верхнее рабочее значение темпера-
туры воздуха при эксплуатации 50 ºС, относительная влаж-
ность воздуха 95 % при температуре 25 ºС.

Время появления на рынке – 2012 год

Завод Спецавтоматика, ОАО
Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12
Тел.: +375 (017) 365-64-23, 365-61-49
E-mail: spetcavtomatika@tut.by
www.specavtomatika.by
УНП: 100016872 

Массогабаритные показатели узлов управления 

Наименование УУ Масса, 
кг

Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота

УУ–С 100/1,2 В-В Ф.14-тип «Гейзер» 42 570 510 460
УУ–С 150/1,2 В-В Ф.14-тип «Гейзер» 60 590 520 480
УУ–С 100/1,2 ВВз-В Ф.14-тип «Экстракласс» 45 690 510 1265
УУ–С 150/1,2 ВВз-В Ф.14-тип «Экстракласс» 65 710 520 1280
УУ–Д 100/1,6(Г) Вз-В Ф.14-тип «Экстракласс» 45 580 600 1060
УУ–Д 150/1,6(Г) Вз-В Ф.14-тип «Экстракласс» 65 600 620 1080
УУ–Д 100/1,6(П) Вз-В Ф.14-тип «Экстракласс» 44 850 600 820
УУ–Д 150/1,6(П) Вз-В Ф.14-тип «Экстракласс» 65 870 620 840
УУ–Д 100/1,6(Э) Вз-В Ф.14- тип «Экстракласс» 44 640 600 660
УУ–Д 150/1,6(Э) Вз-В Ф.14-тип «Экстракласс» 65 660 620 680
УУ–С 100/1,6 В-В Ф.О4-тип «Ураган» 35 510 460 420
УУ–С 150/1,6 В-В Ф.О4-тип «Ураган» 47 600 580 430

Завод Спецавтоматика – узлы управления
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Пинаев А.И., Мельничук В.В., Горохов C.Л., 
сотрудники ОДО «Авангардспецмонтаж»

Среди конструктивных элементов логистических и 
складских комплексов, торговых центров широкое 
распространение получили световые или зенит-
ные фонари, устанавливаемые на кровлях зданий. 
Зенитные фонари, применяемые для таких соору-
жений, имеют габариты светового просвета до не-
скольких квадратных метров. Основное их назна-
чение - проветривание помещений и организация 
естественного освещения. Дополнительно к этому 
данные устройства обеспечивают ряд функций, 
свойственных противопожарной защите: снижение 
среднеобъемной температуры в помещении при 
возгорании и удаление дыма.

Управление зенитными фонарями
Управление зенитными фонарями может осуществлять-

ся различными типами приводов: могут использоваться 
реверсивные двигатели постоянного тока с напряжением 
управления 24 В или переменного с напряжением 220 В, 
пневмоприводы от баллона со сжатым газом. Последние 
получили малое распространение, поскольку могут ис-
пользоваться только для организации естественного осве-
щения и противопожарной защиты. Они не предполагают 
реверсирования и после срабатывания требуют замены 
баллона с газом.

Характерной особенностью приводов с электродви-
гателями с напряжением управления 24 В является зна-
чительный ток потребления (до 5 А на один двигатель, 
соответственно при двухстворчатом фонаре этот ток 
надо умножить на 2). При использовании привода на 
220 В возникает проблема резервирования электропи-
тания, которую нельзя решить аккумуляторными бата-
реями.

Требования к зенитным фонарям
В плане общих требований, фонари должны обладать 

следующими функциями: автоматическое открывание и 
закрывание по сигналам датчиков температуры, авто-
матическое закрывание по сигналам датчиков дождя и 
ветра, ручное местное или дистанционное управление, 
управление открыванием от сигналов пожарной сиг-
нализации, аварийное открывание по сигналам других 
систем. 

При использовании фонарей как компонента средств 
противопожарной защиты необходимо принимать во 
внимание и требования, которые к ним предъявляются, в 
частности: контроль положения створки фонаря (открыта/
закрыта), контроль напряжения на приводе управления, 
контроль состояния источника электропитания и аккумуля-
торной батареи, все требования, предъявляемые к источ-
никам электропитания.

Проблематика существующих систем
Из специализированных систем для управления фона-

рями, на рынке Беларуси наиболее распространено обо-
рудование польских производителей. Оно включает в себя 
модули кнопок управления, модули расширения, централь-
ный пульт управления, источники электропитания, в каче-
стве дополнительной опции – метеостанцию. Сопряжение 
с системами пожарной сигнализации осуществляется че-
рез шлейф пожарной сигнализации центрального пульта 
управления. Возможность ее применения для целей про-
тивопожарной защиты представляется проблематичной в 
силу следующих причин: 

- станция не сертифицирована как оборудование проти-
вопожарной защиты; 

- не контролируется напряжение на вводе привода 
управления фонаря;

- отображается только одно состояние створки;
- источники питания не реализуют функции, относящиеся 

к требованиям систем электропитания средств ППЗ. 
Кроме того польское оборудование имеет достаточно 

высокую цену.

Зенитные фонари и особенности 
противодымной защиты в логистических 
и складских комплексах

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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Решение от ТМ «Авангардспецмонтаж»
Альтернативным решением в организации систем дымо-

удаления может являться оборудование системы «Верти-
каль» (Прибор Приемо-Контрольный Пожарный Управле-
ния «Вертикаль», далее ППКПУ «Вертикаль»). Компоненты 
системы «Вертикаль-БКК», «Вертикаль-АРМ», позволяют 
управлять реверсивными приводами, контролировать и 
передавать на пульт состояние створок фонаря, наличие 
напряжения на приводе и т.п. 

Органы управления прибора позволяют управлять фо-
нарем вручную как с места, так и дистанционно. Система 
на базе «Вертикали» позволяет подключать метеостанцию. 
Источники питания серии ИРПА обладают всеми необходи-
мыми требованиями для электропитания средств противо-
пожарной защиты.

Преимуществом системы является возможность реали-
зации на ее базе всех функций управления противопожар-
ным оборудованием и противопожарной защиты, включая: 
пожарную сигнализацию (адресную и безадресную), управ-
ление клапанами противодымной вентиляции, дверями, 
шторами и т.п.

К слову, если использовать «Вертикаль» только для 

управления фонарями, даже без функций противопожар-
ной защиты, то цена оказывается существенно ниже, чем 
при использовании оборудования импортных произво-
дителей.

«Вертикаль» реализована по модульному принципу, со-
держащему центральный пульт управления («Вертикаль 
ПУ») и набор функциональных модулей, объединенных циф-
ровой линий связи. Управление исполнительным оборудо-
ванием осуществляется по заранее запрограммированно-
му алгоритму, ручное управление может осуществляться с 
клавиатуры центрального пульта, от кнопок модуля инди-
кации, от выносных кнопок модулей. Система имеет гибкую 
логическую архитектуру и позволяет пользователю само-
стоятельно задавать и корректировать алгоритмы работы 
оборудования. 

ОДО «Авангардспецмонтаж»
222062, Минский район, Луговослободской с/с, р. п. Привольный, ул. 
Мира, д. 20.
Тел./факс.: (017) 204-04-99, (017) 204-76-99, (017) 204-72-99
E-mail: sales@avsm.by
www.avsm.by
УНП 101272822 
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Сравнительный анализ зарубежных 
и национальных норм проектирование систем 
автоматического пожаротушения. Пути развития

Ольга Баталина, инженер-
проектировщик 
ООО «ОстСтарСервис»

СПРАВКА ТБ: 

Баталина Ольга Олеговна, образование 
высшее, закончила машиностроительный 
факультет БГПА, с осени 2009 года инженер-
проектировщик ООО «ОстСтарСервис». 
Прошла обучение в учебных центрах компа-
нии TYCO по разделам оборудование для во-
дяного и пенного пожаротушения. Инженер-
проектировщик ООО «ОстСтарСервис».

СПРАВКА ТБ: 

ООО «ОстСтарСервис» осуществляет 
деятельность по обеспечению пожарной 
безопасности в части проектирования, 
монтажа и наладки систем пожарной ав-
томатики, также является официаль-
ным представителем компании «TYCO Fire 
Suppression & Building Products» (компания 
TYCO) в Республике Беларусь. В процессе 
осуществления своей деятельности спе-
циалисты компании проходят обучение за 
рубежом, в т.ч. в области проектирования 
систем автоматического пожаротушения. 
Изучая зарубежный опыт с учетом разви-
тия и запросов строительства в Республи-
ке Беларусь анализируются и внедряются 
передовые и инновационные разработки.

Различия в нормативной 
базе и подходах к 
проектированию 
установок автоматического 
пожаротушения
На сегодняшний день подход к про-

ектированию установок автоматиче-
ского пожаротушения в соответствии 
с NFPA13, EN 485 можно назвать схо-
жими с той практикой проектирова-
ния, которая существовала в нашей 
стране со времён СССР. Если прове-

сти сравнительный анализ, то 
станет очевидной схожесть и 
в классификации помещений 
в соответствии с пожарной на-
грузкой и требования, предъ-
являемые к интенсивности оро-
шения (расходу установки). 

Разницу можно заметить в 
том, что отечественная норма-
тивная документация при об-
новлении не меняет принципи-
альное содержания. В то время 
как за рубежом причиной об-
новления и переиздания нор-
мативных документов является 
появление новых материалов, 
влияющих на уровень пожар-
ной нагрузки, и техническое 
развитие элементов, входящих 
в состав установки пожаротуше-
ния. Кроме того, на основании 
статистики пожаров уточняются 
существующие требования нор-
мативных документов.

Пожаротушение 
на складах и 
логистических центрах
Тенденция изменения норм 

под современные требования хорошо 
прослеживается на примере разви-
тия технологий складирования, при-
меняемых в логистических центрах. 
На сегодняшний день они различны 
и учитывают не только строительные 
особенности здания, но и вид скла-
дируемых товаров, их номенклатуру, 
различные способы хранения, частоту 
отгрузок, размеры партии. Исходя из 
всего вышеперечисленного, а не толь-
ко в зависимости от уровня пожарной 
нагрузки, возможны в соответствии с 
NFPA13, EN 12845,  CEA 401 и  различ-
ные компоновки установки пожароту-
шения и характеристики системы. 

Универсальной является система по-
жаротушения с устройством межстел-
лажных уровней оросителей. Рис.1

Такая установка практически не 
имеет ограничений по высоте скла-
дируемых товаров. В зависимости 
от расстояния между уровнями оро-
сителей предъявляются различные 
требования к расходу установки по-
жаротушения. ТКП 45-2.02-190-2010 
также описывает подобный способ 
защиты высокостеллажных складов. 

В нём содержится  требование по 
устройству межстеллажных экранов 
на уровне стеллажа, где предусма-
тривается установка оросителей. 
При этом нет сведений о функцио-
нальном назначении этих экранов. 
В то же время  зарубежные нормы 
предусматривают оснащение ороси-
телей стальными щитками опреде-
лённого размера, функциональное 
назначение которых предусматри-
вает защиту термочувствительного 
элемента оросителя, расположенно-
го под щитком от охлаждения, при 
сработке оросителя установленного 
уровнем выше. 

Также существенно различаются 
требования к оросителям, устанав-
ливаемым под перекрытием здания. 
В соответствии с ТКП 45-2.02-190 сек-
ция под перекрытием может защи-
щать товар высотой не более 1 метра. 
В то время как в зарубежных норма-
тивных документах таких ограниче-
ний нет, и в зависимости от высоты 
груза изменяются требования к рас-
ходу оросителя потолочной секции и 
расчётной площади.

Рис.1 Система пожаротушения с устройством
межстеллажных оросителей
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Применение ESFR
Кроме того последние лет 30 в мире 

идет активное развитие конструкций 
оросителей быстрого тушения раннего 
срабатывания (типа ESFR). Данные оро-
сители имеют повышенный коэффици-
ент производительности по сравнению 
с оросителями общего назначения и 
применяются для защиты складов без 
устройства межстеллажного тушения, 
оросители размещаются только под 
перекрытием склада. Это позволяет из-
начально не привязываться к конкрет-
ной технологии складирования. 

Подразумевается, что строящийся 
склад не имеет стационарных стелла-
жей, и дальнейшая разработка проек-
та технологической части учитывает 
предусмотренную в здании систему 
пожаротушения. При этом есть воз-
можность изменять технологию скла-
дирования в процессе эксплуатации 
складского здания. В таких случаях 
целесообразно проектировать уста-
новку пожаротушения с учётом мак-
симально возможной загрузки стро-
ящегося склада. Оросители типа ESFR 
являются альтернативой межстеллаж-
ному тушению, но не могут полностью 
заменить его, поскольку есть ограни-
чения  в способе хранения товара,  в 
высоте установки оросителей, а так же 
в классе защищаемого товара.

Практика применения ESFR
Применение оросителей типа ESFR 

в настоящее время на территории 
Республики Беларусь ограничено от-
сутствием норм проектирования. До 
недавнего времени существо-
вала практика согласования 
применения данных оросите-
лей после проведения огневых 
испытаний на объекте, где они 
были установлены. 

Так ООО «ОстСтарСервис» на 
основании методики, разрабо-
танной НИИ ПБиЧС МЧС, были 
проведены огневые испытания 
на объекте «Строительство тор-
гово-логистического центра 
«Щомыслица» в Минском районе 
Минской области» ООО «Интер-
СтройПорталПлюс» (21.05.2013). 
Испытания проводились в ус-
ловиях существующего склада, 
с использованием в качестве 
водопитателя насосной станции, 
расположенной на территории 
складского комплекса.  Рис.2

Основные параметры установки по-
жаротушения были взяты из стандарта 
NFPA13, для определённого типа по-
жарной нагрузки, высоты перекрытия 
склада и высоты складирования. Ре-
зультаты испытаний положительные, 

очаг пожара был локализован и лик-
видирован. Логичным продолжением 
результатов испытаний могло стать 
внедрение новых технологий тушения 
с параллельным пересмотром, внесе-
нием изменений в нормативную базу.

Проблематика обеспечения 
интенсивности орошения
С недавнего времени появилось 

мнение, что требуемая интенсивность 
орошения  должна обеспечиваться 
одним оросителем. По нашему мне-
нию данное разночтение требований 
возникло из-за неточности определе-
ния понятия интенсивность ороше-
ния, применительно к устройству АПТ. 
В соответствии с ТКП 45-2.02-190:

- интенсивность подачи огнетуша-
щего вещества – количество огнету-
шащего вещества, подаваемое на еди-
ницу площади (объема) помещения в 
единицу времени;

при этом в  EN 12845: 
- расчетная интенсивность – мини-

мальная плотность подачи воды в мм/
мин, которая обеспечивается сприн-
клерной установкой, определенной 
группой спринклеров в литрах/мину-
ту на защищаемую площадь в м2. 

В то же время, при расчете запаса 
воды для тушения определённого 
уровня пожарной нагрузки, подход 
к проектированию аналогичен в ТКП 
45-2.02-190, EN и NFPA13. Предполага-
ется, что при пожаре вскроется группа 
оросителей, защищающая расчётную 
площадь. При этом нормируется мак-
симальное расстояние между ороси-

телями. Таким образом, нормативная 
документация предполагает, что на 
расчётной площади требуется обеспе-
чить заданную интенсивность ороше-
ния группой оросителей. 

На наш взгляд является фактом, что 

при проектировании учитывается 
именно расчётная площадь и именно 
для нее предусматривается запас воды 
либо подбирается производитель-
ность насосного оборудования, а не 
площадь, защищаемая (контролируе-
мая) оросителем. Часто у сторонников 
мнения возникает вопрос: «Что будет 
в начальный момент тушения, когда 
вскроется первый (один) ороситель?  
Справится ли он с тушением пожа-
ра?». В данном случае  считаем необ-
ходимым заметить, что современные 
указания по проектированию у нас и 
за рубежом не говорят о том, что не-
обходимо обеспечить тушение одним 
оросителем. Расчётом принимается 
расход для работы группы оросите-
лей. Кроме того, специфика работы 
установки такова, что при вскрытии 
первый ороситель будет работать с из-
быточным давлением и в случае, если 
пожар не будет локализован либо по-
тушен одним (первым) оросителем, то 
вскроются соседние. Давление на каж-
дом оросителе со вскрытием после-
дующего постепенно будет падать, и в 
итоге при вскрытии оросителей на рас-
чётной площади установка будет рабо-
тать давлением, которое получено при 
гидравлическом расчёте. На каждом 
оросителе будет давление не меньше 
минимального расчётного давления. 
В зависимости от пожарной нагрузки 
минимальное количество оросителей 
на расчётной площади от 10-ти до 20-
ти. Учитывая конфигурацию и стро-
ительные особенности защищаемых 
помещений, оросителей на расчётной 
площади может быть и больше. 

При создании требуемой интенсив-
ности орошения одним оросителем 
расход установки будет существенно 
больше, чем тот, который получился 
бы при условии работы оросителей в 
группе. Так же необходимо будет обе-
спечить больший напор установки, что 
влечёт за собой увеличение мощно-
сти насосного оборудования. Для того 
чтобы величина рабочего давления не 
превысила  максимального рабоче-
го давления оросителей и арматуры 
потребуется увеличение диаметров 
трубопроводов. Это в свою очередь 
повлечёт рост металлоёмкости уста-
новки, а так же возрастут нагрузки на 
несущие конструкции здания, как ре-
зультат - увеличение стоимости строи-
тельства объекта. 

«ОстСтарСервис», ООО
г. Минск, ул. Пинская, д. 35, оф. 309
Тел.: +375 17 251-83-61, 252-38-03, 207-12-40
Факс: +375 17 251-83-61, 207-12-40
E-mail: info@oss.by
www.oss.by
УНП: 190729933 

Рис.2 Огневые испытания на объекте
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Осинина Е., проектировщик 
ООО «ТЕХНОС-М+»

СПРАВКА ТБ: 

Осинина Елена Владимировна, образо-
вание высшее, НГТУ г. Н. Новгород. С 1995 
г. работает в «Технос-М+» главным 
специалистом. Выполненные проек-
ты: Нижегородский государственный 
цирк, Ледовый Дворец Спорта, гости-
ница «Ока». Ведущий проектировщик 
ООО «ТЕХНОС-М+»

Обоснованность газового 
пожаротушения в блок-
контейнерах
Блок-контейнеры обычно отлича-

ются от других объектов следующим:
- автономное размещение и отсут-

ствие обслуживающего персонала;
- функционирование в сложных 

климатических и температурных ус-
ловиях;

- высокая концентрация дорогостоя-
щего оборудования на малой площади;

- высокие требования к надежности 
системы;

- перерыв в работе контейнеров  
часто приводит к нарушениям слож-
ного и важного технологического 
процесса;

- наличие в блок-контейнерах боль-
шого количества конструкций, пре-
пятствующих распространению огне-
тушащего вещества;

- необходимость оснащения кон-
тейнера различными системами без-
опасности совместимыми с системой 
пожарной безопасности (система ох-
ранной сигнализации, система контро-
ля и управления доступом, система га-
зообнаружения и т.п.), которые должны 
интегрироваться в одном блоке прием-
но-контрольной аппаратуры  или иметь 
совместимые протоколы обмена;

- необходимость организации об-
мена данными между системой по-
жаротушения блок-контейнера и уда-
ленным постом наблюдения.

Все вышеуказанные особенности 
контейнеров приводят к тому, что 
наиболее оптимальным способом 
тушения для них является объемное 
газовое пожаротушение.

Автоматические установки га-
зового пожаротушения являются 
единственно возможным средством 
противопожарной защиты поме-
щений с компьютерной техникой, 
коммутационным и телевизионным 
оборудованием, вычислительных 
центров, серверных, дизель-генера-
торных, насосных, компрессорных, 
узлов учета и др.

Преимущества газового 
пожаротушения
Основными достоинствами газо-

вого пожаротушения являются:
- возможность выпуска газового 

огнетушащего вещества (ГОТВ) при 
работающем оборудовании;

- безопасность применения по от-
ношению к защищаемым материалам;

- высокая эффективность и ско-
рость пожаротушения;

- тушение по объему; 
- длительный срок эксплуатации 

установок газового пожаротушения.
Системы газового пожаротушения 

производства ООО «ТЕХНОС-М+» при-
менимы для защиты оборудования 
блок-контейнеров на различных пред-
приятиях нефтяной и газовой про-
мышленности, транспорта, объектов 
инфраструктуры социального и госу-
дарственного значения. «ТЕХНОС-М+» 
имеет значительный опыт производ-
ства установок газового пожаротуше-
ния для блок-боксов и контейнеров 
различного назначения. За последние 
годы тысячи подобных установок про-
изводства «ТЕХНОС-М+» были смонти-
рованы в блок-боксах на объектах АК 
«Транснефть», «Роснефть», объектах 
энергетики, связи, военного предна-
значения.

Модуль газового 
пожаротушения «Атака»
МГП «Атака» производства ООО 

«ТЕХНОС-М+» универсален, что по-
зволяет ему работать с аппаратурой 
управления различных производите-

Применение установок газового 
пожаротушения в блок-контейнерах
Применение различных блок-боксов, мобильных зданий, кон-
тейнеров в последнее время получает все более широкое рас-
пространение. В подобного рода конструкциях размещаются 
дизельные электростанции, автономные источники питания, ап-
паратура связи, насосные станции, другое электротехническое и 
технологическое оборудование. Благодаря своей мобильности 
и автономности такие сооружения контейнерного типа стали по-
пулярны в нефтегазовой отрасли, у энергетиков, геологов, стро-
ителей, военных. В силу того, что на относительно небольших 
площадях контейнеров компактно сосредоточено дорогостоящее 
оборудование, помещения такого плана нуждаются в надежной 
защите от возгораний и пожаров. Наиболее полно выполнить эту 
задачу могут автоматические установки газового пожаротуше-
ния. В качестве огнетушащего вещества в этих установках при-
меняются химически неагрессивные, легко удаляемые газовые 
составы, которые не только создают в защищаемом объеме концентрацию, не поддерживающую горение, но и 
при этом не наносят ни малейшего ущерба аппаратуре и оборудованию, находящимся в контейнере.
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лей и различной комплектации.
Одним из требований к аппаратуре 

управления системы пожаротушения 
является возможность автономного 
режима работы.

Для примера рассмотрим вариант 
установки газового пожаротушения в 
контейнере. Аппаратура управления 
системой пожаротушения в комплек-
се с системой охранной сигнализации 
и системой контроля и управления до-
ступом  предусмотрена на базе обору-
дования ЗАО НВП «Болид». Рис.1

Пример. Контейнер 3-х секционный, 
при этом тушение происходит одно-
временно в 2-х секциях; третья секция 
не требует пожаротушения.

Состав системы 
пожаротушения:
- огнетушащее вещество (ГОТВ) – 

Хладон – 125ХП;
- система управления автоматической 

установкой газового пожаротушения  
построена на  базе прибора «С2000-
АСПТ»  производства НВП «Болид».

В зависимости от пожарной нагруз-
ки, температурного режима, техноло-
гических и конструктивных особен-
ностей, места установки контейнера 
масса ГОТВ необходимая для создания 
огнетушащей концентрации внутри 
контейнера составит до 54 кг хладо-
на 125ХП. Это количество газа можно 
разместить в один 60л. модуль ГПТ 
(МГП (65-60-32)Э). При этом потребует-
ся запасной модуль. По нормативным 
требованиям, размещаться данный 
запасной модуль может на складе За-
казчика. Рис.1

Модульная структура системы «Ори-
он» (ЗАО НВП «Болид», г. Москва) позво-
ляет создать оптимально эффективную 
систему пожаротушения как с возмож-
ностью интеграции в систему комплекс-

ной безопасности, так и с возможно-
стью автономной работы системы. 

Примерная схема расположения 
систем автоматической пожарной 
сигнализации (АПС), охранной (ОС), 
оповещения и управления эвакуа-
цией (СОУЭ), контроля доступа (СКД) 
представлена на рисунке 2.

Принцип работы системы 
пожаротушения
В качестве устройств регистриру-

ющих пожар в  автоматическом ре-
жиме (при срабатывании которых 
производится запуск системы пожа-

ротушения) система ГПТ на базе при-
бора «С2000-АСПТ» использует поро-
говые пожарные извещатели. 

Ручные пожарные извещатели и 
охранные магнитоконтактные изве-
щатели, применяемые для отмены за-
пуска пожаротушения при открытии 
дверей, подключаются к отдельным 
выделенным шлейфам сигнализации.

Составные элементы системы опове-
щения о пожаре (световые табло типа 
«Молния-24», «Сфера», звуковые опове-
щатели) подключаются к самостоятель-
ным выходам управления с контролем 
цепи на обрыв и короткое замыкание.

 Рис.1 План-схема возможного размещения оборудования газового пожаротушения

Рис.2 Схема расположения АПС, ОС, СОУЭ, СКД на базе оборудования ЗАО НВП «Болид»
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Запуск
Предусмотрено два вида запуска 

установки газового пожаротушения 
– автоматический и дистанционный.

Автоматический запуск осущест-
вляется при срабатывании двух по-
жарных пороговых  извещателей в 
одном из трех пожарных шлейфов 
прибора «С2000-АСПТ». 

Режим автоматического запуска 
установки газового пожаротуше-
ния может быть  включен нажатием 
кнопки «Автоматика»  на панели при-
бора  ППКУП «С2000-АСПТ». Дверь в 
защищаемое помещение при этом 
должна быть закрыта.

Режим автоматического запуска 
выключается при нарушении или 
неисправности цепи датчиков со-
стояния дверей (магнитоконтактных 
извещателей).

Дистанционный пуск возможно 
произвести путем нажатия ручного 
пожарного извещателя, расположен-
ного у входа в защищаемые помеще-
ния.   Прибор «С2000-АСПТ» сразу пе-
реходит в режим «Пожар» и начинает 
отсчет времени задержки, вне зави-
симости от того, включен режим авто-
матического запуска или выключен. 

При переходе в режим «Пожар» 
включается внутренний звуковой 
сигнал, включается световой опове-
щатель «Газ – уходи», «Газ не входи», 
звуковой оповещатель, замыкаются 

контакты реле «Пожар». Сбросить 
режим «Пожар» можно нажатием 
кнопки «Сброс пожара».

Охранная сигнализация, 
СКУД
Система охранной сигнализации 

(ОС) реализуется на  базе прибора 
приемно-контрольного охранно-по-
жарного «С2000-4» (НВП «Болид»).  

В качестве средств охраны в по-
мещениях блок-контейнера обычно 
предусматриваются:

- для контроля открытия дверей, 
окон, защитных решеток воздушных 
клапанов, жалюзи – извещатели ох-
ранные магнитоконтактные типа ИО 
102;

- для защиты объема  – извещатели 
охранные инфракрасные пассивные 
типа «Фотон»;

- для контроля движения – комби-
нированные ИК+СВЧ датчики.

Система контроля доступа в си-
стеме  «Орион» НВП «Болид» стро-
ится на базе контроллера доступа 
«С2000-2». В состав системы входят: 
контроллеры управления доступом, 
считыватели бесконтактные и кон-
тактные, кнопки выхода, замки элек-
тромагнитные.

Каналы связи, интерфейс 
Система комплексной защиты бло-

ка-контейнера в системе «Орион» 
строится по модульному принципу 
на основе нескольких приборов, 
объединенных в единое информа-
ционное пространство интерфейсом 
RS-485.

Все приборы устанавливаются в 

отдельный шкаф автоматики.
Для организации связи между 

приборами и устройствами в блок-
контейнере и удаленными прибо-
рами диспетчерской (поста наблю-
дения) в ИСО «Орион» используется 
несколько вариантов:

- каналы интерфейса RS-432, RS-
485;

- локальная вычислительная сеть 
(ЛВС);

- волоконно-оптическая линия 
связи (ВОЛС);

- радиоканал;
- цифровой канал связи Е1.
В заключении статьи хотелось 

бы отметить, что на сегодняшний 
день накоплен большой опыт при-
менения современных технических 
средств газового пожаротушения, 
который позволяет обеспечить на-
дежную и эффективную противо-
пожарную защиту дорогостоящего 
оборудования размещенного в кон-
тейнерах  с помощью установок ГПТ 
на базе модулей производства ООО 
«Технос-М+».

СП «Унибелус» ООО, официальный 
представитель ООО «ТЕХНОС-М+» в 
Беларуси 
г. Минск, ул. Нахимова, 10
Тел./факс: +375 17 330-15-05, 330-15-30
E-mail: info@unibelus.com
www.unibelus.by
УНП: 100834637 
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Область применения 
газового пожаротушения
Область применения газовых уста-

новок пожаротушения охватывает 
отрасли, в которых тушение водой 
или пеной нежелательно, а также не-
желателен контакт оборудования или 
хранимых запасов с химически агрес-
сивными порошковыми смесями.

Сегодня невозможно представить 
бизнес-процесс без использования 
компьютеров, сетей передачи данных 
и надежной связи. Объемы информа-
ции растут с каждым днем. Оборудо-
вание становится более совершенным 
и дорогостоящим, а стоимость инфор-
мации, которую оно хранит и обраба-

тывает, трудно переоценить. Поэтому 
системы обработки и передачи дан-
ных должны безотказно функциони-
ровать в непрерывном режиме на та-
ких объектах, как:

- центры обработки данных;
- серверные;
- оборудование биллинговых си-

стем;
- хранилища данных на электрон-

ных носителях;
- радиопередающие центры;
- аппаратные базовых станций сото-

вой связи;
- междугородные и городские теле-

фонные станции.

Газовое  пожаротушение также эф-
фективно применяется в тотальных и 
локализованных системах объемного 
пожаротушения и взрывоподавления 
в следующих областях:

- вычислительные центры; 
- телекоммуникации; 
- учреждения культуры (музеи, би-

блиотеки, архивы);
- медицинские учреждения;
- производственные сооружения;
- склады. 

Выбор газового 
огнетушащего вещества
Помещения и содержимое защища-

емых объектов в серверных, ЦОДах, 
музеях, библиотеках, архи-
вах повсеместно характе-
ризуются высокой пожар-
ной опасностью – даже в 
относительно небольших 
помещениях сосредото-
чивается значительное 
количество горючих орга-
нических, тлеющих мате-
риалов. Незначительное 
возгорание может вызвать 

их повреждение как от пожара, так и 
от использования ОТВ (огнетушащие 
вещества) в ходе его ликвидации. Эф-
фект от их воздействия различен, в 
связи с чем при проектировании авто-
матической установки газового пожа-
ротушения необходимо обеспечить: 

- эффективную защиту от пожара, 
т.е. максимально достижимое быстро-
действие установки (минимальное 
время тушения); 

- достижимую экологическую чистоту 
– исключение ущерба здоровью персо-
нала и посетителей на объектах с массо-
вым пребыванием людей; исключение 
воздействия или минимальное воздей-

ствие на сохранность информации в ус-
ловиях срабатывания установки, что яв-
ляется важнейшим показателем выбора 
и применения оборудования и ГОТВ.

Поэтому при выборе газового огне-
тушащего состава необходимо учиты-
вать не только эффективность ГОТВ, 
но и последствия его тушения.

Novec™ 1230 – будущее 
пожаротушения

В связи с усилением мер по защи-
те окружающей среды и, принимая 
во внимание стремление заказчика 
сократить расходы по содержанию 
систем безопасности, конкурентоспо-
собное ГОТВ должно отвечать следую-
щим требованиям:

- не наносить вред человеку;
- не воздействовать на окружаю-

щую среду;
- занимать минимум места на защи-

щаемом объекте;
- быть удобным в эксплуатации;
- эффективно тушить пожар.
Американская корпорация 3М раз-

работала инновационное ГОТВ Novec™ 
1230, учитывая все эти требования.

3M™Novec™1230 – 
эффективная защита и 
экологическая чистота
В связи с необходимостью выпол-

нения вышеперечисленных требова-
ний и исходя из рекомендаций для 
противопожарной защиты ВНИИ-
ПО МЧС России провели испытания 
по воздействию на материальные 
ценности новинки на рынке ГОТВ – 
3M™Novec™1230.

Испытания проводили как при нор-
мальных условиях окружающей сре-
ды (температура 20°С, относительная 
влажность 50-60%), так и при повы-
шенных температурах при имитации 
возгорания (горящие свечи) и до 50 
+ 0,3°С. Степень влияния ГОТВ на ма-
териалы оценивали по результатам 
контроля внешнего вида, структуры 
поверхности, микрозондирования 
металлов, спектральных и колористи-
ческих характеристик образцов.

Novec™ 1230 – будущее газового пожаротушения
По величине ущерба для собственности предприятий и организаций пожа-
ры занимают одно из ведущих мест в списке чрезвычайных ситуаций. В от-
личие от многих других факторов риска, последствия пожара, как правило, 
являются необратимыми. Особенно опасны они тем, что помимо прямых 
убытков за счет повреждения оборудования и материальных ценностей, 
они угрожают сохранности информации, которая может стоить в сотни ты-
сяч раз больше, чем хранящие ее носители. А оборудование для обработки 
и передачи данных часто само является причиной возгорания.
Современные системы противопожарной защиты объектов позволяют 
свести на нет возможные риски от возгорания и минимизировать матери-
альный ущерб, предотвратив гибель людей. При этом, стоимость такого ре-
шения значительно ниже даже минимального ущерба материальным акти-
вам организации в результате возгорания. И эта защита будет действовать 
долгие годы, каждый день и каждую минуту, под контролем персонала или 
при полном отсутствии людей.
В этом материале предлагаем подробнее рассмотреть решения, построен-
ные на  применении газовых огнетушащих веществ (далее – ГОТВ), области 
их применения, подходы к выбору ГОТВ при газовом пожаротушении.
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В результате испытаний непосред-
ственно после воздействия ГОТВ 
3M™Novec™1230 не отмечено каких-
либо изменений формы и внешнего 
вида образцов (Рис.1). В 2012 году 
была получена лицензия на примене-
ние газа для защиты объектов куль-
турного наследия в РФ.

В Беларуси для реализации и при-
менения огнетушащего состава Novec 
1230 необходимо подтверждение со-
ответствия его требованиям НПБ 60-
2002 «Нормы пожарной безопасности 
Республики Беларусь. Составы газо-
вые огнетушащие. Общие технические 
требования. Методы испытаний». 
Иными словами, подтверждением 
соответствия огнетушащего состава 
Novec 1230 является протокол испыта-
ний ИЦ НИИ ПБ и ЧС МЧС.

 3MTM NovecTM 1230 – лидер 
на рынке ГОТВ

Novec™ 1230 – последняя разработ-
ка на рынке газовых огнетушащих ве-
ществ. Газовое огнетушащее вещество 
предназначено для тушения пожаров, 
включая пожар горючих жидкостей, 
газов и компонентов электрооборудо-
вания. Газ не проводит электричество 
и потому установка газового пожаро-
тушения (далее – газовая УП) тушит 
электрооборудования без ущерба, в 
отличие от установки водяного, пен-
ного и порошкового пожаротушения.

Novec™ 1230 — наиболее оптималь-
ный выбор для газовой УП: он без-
опасен для человека и окружающей 
среды, его легко транспортировать без 

использования специальной техники и 
оборудования, установки с его исполь-
зованием не занимают много места. 

3MTM NovecTM 1230  в 
Беларуси
Компания «Эм-Ви Истмаркет» явля-

ется официальным представителем 
на территории Республики Беларусь 
ведущих мировых брендов в области 
пожаротушения и дымоудаления. Мы 
поставляем установки газового пожа-
ротушения МХ 1230, в которых  исполь-
зуется огнетушащий состав Novec™ 
1230. Огнетушащий состав Novec™ 1230 
предназначен для тушения пожаров 
класса А, В, С и вызванных воспламене-
нием ЛВЖ, газов, тлеющих материалов, 
а так же электрооборудования, находя-
щегося под напряжением.

ГОТВ 3MTM NovecTM 1230 – 
свойства, характеристики, 
использование 
Основные характеристики:
- Не проводит электрический ток;
- Химически нейтрален;
- Безопасен для здоровья (при кон-

центрациях до 10%);
- Безопасен для экологии (не разру-

шает озон, срок жизни в атмосфере 5 
дней);

- Срок службы не менее 30 лет;
- Нормативная огнетушащая кон-

центрация для пожаров:– класс А 
–5,7%; класс B – 5,9%.

Характеристики баллонов:
- Огнетушащий состав помещен в 

стальные баллоны объемом 22-180 
литров, оборудованных быстрооткры-
вающимися клапанами специальной 
конструкции. Для создания необходи-
мого давления для выброса состава из 
системы, в баллоны закачан азот в ка-
честве газа-вытеснителя с давлением  
25,42 бар или 50 бар;

- Ёмкость баллонов: 22, 40, 80, 100, 
140, 180 л;

- Номинальное рабочее давление в 
модуле: 2,5МПа, 5 МПа, 4,2 МПа;

- ГОС: 3М™ Novec™ 1230;
- Присоединительный диаметр ЗПУ: 

33 мм, 49 мм.

- Обозначение: МГП 50-22-33, МГП 
50-40-33, МГП 50-80-49, МГП 50-100-
49, МГП 50-140-49, МГП 50-180-49 ИЛИ: 
МГП 42-22-33, МГП 42-40-33, МГП 42-
80-49, МГП 42-100-49, МГП 42-140-49, 
МГП 42-180-49.

Компания «Эм-Ви Истмаркет» реко-
мендует использование системы с рабо-
чим давлением 50 бар, т.к. она имеет ряд 
преимуществ, а именно: высокий коэф-
фициент заполнения баллонов (0,4-1,2), 
возможность установки баллонов за 
пределами зоны тушения, возможность 
проектировать мультизональную систе-
му, а также возможность прокладывать 
трубы на большие расстояния.

Контроль давления в баллоне произ-
водится по электроконтактному мано-
метру. Клапаны баллона открываются 
при помощи запорно-пускового устрой-
ства, которое приводится в действие 
электрическим (соленоидным), руч-
ным или пневматическим приводным 
устройством. При открытии клапана 
баллона огнетушащий состав поступает 
по системе трубопроводов к насадкам-
распылителям, где при распылении он 
переходит в парообразное состояние.

Механизм тушения пожаров с по-
мощью Novec™1230 заключается в 
поглощении тепла (абсорбции) и хи-
мической реакции ингибирования 
пламени. Ингибирование – это хими-
ческая реакция, в результате которой 
основная реакция замедляется.

Рис.1 Испытания в помещении музея

Рис.2 Перевозка баллонов
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Построение системы ГОТВ – 
методики проектирования, 
расчеты
Системы пожаротушения разраба-

тываются в соответствии со стандар-
тами NFPA 2001, ISO14520, EN 15004, 
FM Global, UL, CEA 4045, VdS 2381, либо 
иных, и при необходимости, должны 
соблюдать положения государствен-
ных законов, указов и стандартов. Си-
стема должна быть разработана квали-
фицированными профессиональными 
разработчиками совместно с органа-
ми безопасности. Компания несет от-
ветственность за разработку и кон-
фигурацию системы, правомерность 
предполагаемого использования и ее 
соответствие со всеми стандартами, за-
конами и постановлениями.

Для соблюдения оптимальной про-
ектной процедуры для системы пожа-
ротушения, необходимы следующие 
действия:

1. Проверить наличие всей необхо-
димой информации, требуемой для 
этапа разработки системы до ее пере-
дачи владельцу.

2. Рассчитать объем для защиты и 
определить оценку количества огнету-
шащего вещества.

3. Определить местоположение ог-
нетушащих контейнеров и их размеры, 
и предварительно выбрать способ ре-
гулировки системного давления.

4. Определить маршрутизацию и 
подготовить изометрические чертежи.

5. Выполнить расчеты по системе с 
помощью MX DesignManager*.

6. Оптимизировать систему с помо-
щью результатов расчета.

7. Подготовить документацию и от-
править ее компании Minimax.

8. Получить утверждение установ-
ленной системы у компании Minimax.

9. Заказать компоненты согласно 
списку частей MX DesignManager.

10. Установить систему.
Важные правила при разработке 

маршрутизации системы:
- Распределить расположение насад-

ков и расположение линии как можно 
симметричнее.

- Соблюдать правила разветвления.
- Количество изгибов должно быть 

минимальным, иначе это приведет к 
самой высокой потере давления в си-
стеме трубопровода.

- MX DesignManager – это помощь при 
планировании проекта для прошедших 
обучение специалистов, и не при каких 
обстоятельствах не в силах заменить на-
выки и знания специалиста.

*MX DesignManager – программное   
обеспечение, представляет собой ме-
тодику проектного планирования и 
гидравлического расчета. Позволяет 
выполнять:

- Расчет необходимого количества 

огнетушащего вещества (Рис.3).
- Гидравлический расчет по распре-

делительному трубопроводу (Рис.4).
- Расчет диаметра отверстия насад-

ков (Рис.5).
Вся техническая информация осно-

вана на расчетах, которые были разра-
ботаны и протестированы компанией 
Minimax, качество которых было под-
тверждено независимыми органами 
контроля. MX DesignManager разрабо-
тан на основе теоретических расчетов 
и его результаты были проверены по-
средством многих испытаний по по-
жаротушению с образцами структур 
различных систем пожаротушения. 
Точность MX DesignManager была про-
тестирована и подтверждена органами 
контроля компании Minimax GmbH & 
Co. KG. Тесты были проведены для со-
ответствующих параметров в соответ-
ствии с современными технологи-
ями.

Расчет по газовой огнетушащей 
системе основан на уравнениях, 
которые привносят характерные 
особенности материала, входя-
щего в состав соответствующего 
огнетушащего вещества (плот-
ность, присущее давление). Также 
в расчетах учитываются соотноше-
ние с техническими параметрами 
системы (давление нагрузки, диа-
метр насадков, диаметр трубы, ги-
дравлическое сопротивление труб 
и фитингов и т.д.) и соотношение с 
физическими условиями во время 
заполнения (скорость потока, дав-
ление в трубах и соплах и т.д.).

MX DesignManager является автор-
ским продуктом компании Minimax 
GmbH & Co. KG и поставщиков, нахо-
дится  под защитой закона. Структу-
ра, организация  и  код программного 
обеспечения являются коммерческой 

тайной и конфиденциальной 
информацией Minimax GmbH 
& Co. KG и ее поставщиков. 
Поэтому при необходимости 
получения технической под-
держки по вопросам проек-
тирования автоматических 
установок газового пожаро-
тушения и применения наше-
го оборудования для реше-
ния Ваших задач, и том числе 
получения полного гидрав-
лического расчета установок 
газового пожаротушения 
MX1230, рекомендуем обра-
щаться к квалифицирован-
ным специалистам компании 
ООО «Эм-Ви Истмаркет».

Компания «Эм-Ви Истмаркет» 
работает на белорусском рынке 
с 2011 года. Основными видами 
деятельности являются:

- Поставка оборудования 
систем автоматического по-

жаротушения производства Minimax 
(Германия) и Viking (Люксембург). Обо-
рудование для установок водяного, 
пенного и газового пожаротушения.

- Техническая поддержка по вопро-
сам проектирования автоматических 
установок пожаротушения и примене-
ния нашего оборудования для решения 
Ваших задач. В том числе и полный ги-
дравлический расчет установок газово-
го пожаротушения MX1230.

- Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание и ремонт поставляемой 
продукции.

- Информационное сотрудничество 
в области строительства и рекон-
струкции сооружений и зданий, где 
требуются проектные и монтажные 
работы по пожарной безопасности с 
обеспечением снабжения объекта по-
жарным оборудованием.

Эм-Ви Истмаркет, ООО
Почтовый адрес: 223051, Минский р-н, 
Колодищанский с/с, 68/1, район аг. 
Колодищи
Тел./факс: + 375 17 511-27-00 
E-mail: director@mve.by 
Сайт: www.mve.by
УНП: 191568147 

Рис.6 Прочие расчеты

Рис.3 Расчет количества огнетушащего вещества

Рис.4 Гидравлический расчет по распределительному 
трубопроводу

Рис.5 Расчет диаметра отверстия насадков
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Анализ существующих подходов к защите 
складов с высотным стеллажным хранением

Максим Альшевский, 
директор компании 
«Аквавива»

СПРАВКА ТБ: 

Максим Николаевич Альшевский, обра-
зование высшее, в 1999 году закончил ВПТУ 
МВД Республики Беларусь (ныне КИИ МЧС). С 
1999 года по 2010 работал в НИИ ПБиЧС Ре-
спублики Беларусь. В должности главного 
специалиста отдела пожарной автома-
тики, выполнял работы по разработке и 
формированию национальных норматив-
ных и испытательных баз, проведению ис-
пытаний ТС противопожарной защиты.

Нормативная база
Согласно принятой в Республике Бела-

русь классификации складских помеще-
ний (А, В, С, D) обязательным условием 
отнесения склада к высшей категории А 
является наличие современной системы 
автоматической противопожарной за-
щиты, которая включает в себя автома-
тические установки пожаротушения, по-
жарной сигнализации, дымоудаления и 
оповещения о пожаре.

В соответствии с требованиями п.6.8 та-
блицы 1 НПБ 15-2007 «Область примене-
ния автоматических систем пожарной сиг-
нализации и установок пожаротушения» 
складские помещения категории В1-ВЗ по 
взрывопожарной и пожарной опасности 
при высоте складирования 5,5 м и более 
(склады с высотным стеллажным хране-
нием) подлежат защите автоматическими 
установками пожаротушения [1].

В настоящее время основным докумен-
том, действующим на территории Респу-
блики Беларусь и определяющим требо-
вания к складам с высотным стеллажным 
хранением, является ТКП 45-3.02-95-2008 
«Складские здания. Строительные нормы 
проектирования». Требования [2] распро-
страняются на объемно-планировочные 
и архитектурно-строительные решения 
складских зданий и помещений класса 
функциональной пожарной опасности Ф 
5.2 [3], предназначенные для хранения ве-
ществ, материалов, продукции и сырья, в 
том числе размещенных в зданиях другой 
функциональной пожарной опасности.

Требования к автоматическим установ-
кам пожаротушения отражены в ТКП 45-
2.02-190-2010 «Пожарная автоматика зда-
ний и сооружений. Строительные нормы 
проектирования».

В соответствии с п. 6.8.3 [4] в складских 
помещениях со стационарными стеллажа-
ми с высотой складирования продукции 

от 5,5 до 16 м следует предусматривать 
установку спринклерных оросителей в 
зоне высокостеллажного хранения про-
дукции под перекрытием (покрытием), 
под экранами во внутристеллажном про-
странстве, а также под перекрытием (по-
крытием) в зонах приемки, упаковки и от-
правки продукции.

В то же время следует отметить, что с 
развитием современных технологий в 
мире существуют и другие подходы к за-
щите складов с высотным стеллажным 
хранением. ТКП 45-2.02-190-2010 «По-
жарная автоматика зданий и сооружений. 
Строительные нормы проектирования» 
не предусматривает использование аль-
тернативных автоматических установок 
пожаротушения для защиты складов с вы-
сотным стеллажным хранением. При этом 
спроектировать эффективную установку 
пожаротушения по [1] не представляется 
возможным. К сожалению, авторы не учли 
основные требования к формированию 
факела воды для защиты внутристеллаж-
ного пространства, при таком подходе не 
представляется возможным установить 
нормативную интенсивность орошения. 
Абсолютно непонятны требования к экра-
нам, [4] не рассматривает варианты стел-
лажного хранения и виды хранящихся ма-
териалов и способы его упаковки.  

Таким образом, в связи с развитием 
современных технологий все требова-
ния по проектированию автоматических 
установок пожаротушения на складах с 
высотным стеллажным хранением, отра-
женные в [2,4], устарели и не соответству-
ют в должной мере современному уровню 
развития систем пожарной автоматики на 
подобных объектах.

Подходы к защите складов 
с высотным стеллажным 
хранением
Проанализировав зарубежный опыт 

в области применения автоматических 
установок пожаротушения для данных 
объектов можно выделить три различных 
подхода по защите складов с высотным 
стеллажным хранением:

Автоматические установки пожаро-
тушения с размещением спринклерных 
оросителей под покрытием здания и во 
внутристеллажном пространстве, т.е. на 
различных уровнях по высоте стелла-
жей.

 Автоматические установки пожаро-
тушения без применения внутристел-
лажных оросителей с использованием 
быстродействующих спринклерных оро-

сителей тира ESFR только под покрытием 
здания (данные положения закреплены в 
[5-8].

 Автоматические установки пожароту-
шения тонкораспыленной водой с при-
менением или без внутристеллажных 
оросителей. Основное отличие установок 
тонкораспыленной водой в том, что они 
- дренчерные, а значит, орошение будет 
производиться не на площади 4-9 м2, а на 
значительно большей - порядка 90-180 м 
или даже более. Для запуска таких систем 
необходима система раннего обнару-
жения пожара с применением дымовых 
пожарных извещателей. При ложном 
срабатывании таких систем ущерб будет 
значительным, так как одновременно 
орошается большая площадь.

Для защиты складов с высотным стел-
лажным хранением в Республике Бела-
русь используется подход, основанный 
на использовании автоматических уста-
новок пожаротушения с размещением 
спринклерных оросителей под покрыти-
ем здания и во внутристеллажном про-
странстве. Данный подход закреплен в 
ТКП 45-2.02-190-2010.

При использовании первого подхода 
спринклеры в складских помещениях с 
высотным стеллажным хранением пред-
усматриваются в зоне высотного хране-
ния грузов во внутристеллажном про-
странстве, под перекрытием (покрытием) 
и в зоне их приемки, упаковки и отправки.

Также предъявляется ряд требований к 
конструкции самих стеллажей.

В частности, стеллажи должны осна-
щаться горизонтальными экранами из не-
горючих материалов с шагом по высоте не 
более 4 м (с учетом высоты стандартных 
паллетомест означает их установку через 
3,4-3,8 м, а фактически - через два палле-
томеста). Экраны должны перекрывать 
все горизонтальное сечение стеллажа, в 
том числе и зазоры между спаренными 
стеллажами. Экраны и днища тары и под-
донов сплошной конструкции должны 
иметь расположенные равномерно от-
верстия: круглые - диаметром 10 мм или 
квадратные - со сторонами 150 мм. [2,4]. 
Необходимость экранов обусловлена тем, 
что нужно не дать сработавшим верхним 
оросителям охлаждать нижние, не мешать 
прохождению струй воды, не способство-
вать развитию пожара по вертикали.

Опыт показывает, что система с про-
межуточными рядами спринклеров во 
внутристеллажном пространстве, спро-
ектированная с учетом характеристик 
оросителей (карта орошения, эпюра оро-
шения), складируемого материала (вид, 
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упаковка), складирования (размер и фор-
ма стеллажей), экрана (размеры) в боль-
шинстве случаев более эффективна, хотя 
и более дорогостоящая, чем с верхним по-
толочным расположением спринклеров.

Альтернативные 
технологии 
пожаротушения в 
высотных складах
В последние годы произошел суще-

ственный скачок в альтернативной тех-
нологии пожаротушения в высотных 
складах, выразившийся в применении 
оросителей типа ESFR и отказе от распо-
ложения оросителей во внутристеллаж-
ном пространстве [9]. Товары, хранящиеся 
в складах с высоким стеллажным хране-
нием, являются чрезвычайно мощной 
пожарной нагрузкой. В случае возникно-
вения пожара восходящие потоки про-
дуктов сгорания не только препятствуют 
падению капель воды из традиционных 
оросителей общего назначения, но и ув-
лекают их вверх. Интенсивная скоростная 
конвективная колонка над зоной горения 
препятствует проявлению охлаждающего 
эффекта. Основная часть капель может 
испариться уже на расстоянии 3-5 м ниже 
перекрытия. Поэтому при использовании 
такой автоматической установки пожа-
ротушения применяются оросители, раз-
брызгиваемые капли из которых намного 
крупнее обычных. К таким оросителям от-
носятся оросители типа ESFR.

Также следует отметить, что при проек-
тировании автоматических установок по-
жаротушения с размещением спринклер-
ных оросителей только под перекрытием 
существует ряд сложностей.

Так, в связи с необходимостью обеспе-
чить подачу огнетушащего вещества к 
нижнему ярусу складируемых материалов 
при использовании оросителей типа ESFR 
существуют ограничения по высоте зда-
ния и высоте складирования пожарной 
нагрузки. Так,  например, согласно 
[6,7] спринклерные установки пожароту-
шения с оросителями типа ESFR рекомен-
дуются для защиты стеллажных складов 
различного назначения с высотой поме-
щения до 13,7 м и высотой складирования 
до 12,2 м. При этом существуют ограниче-
ния по складируемым материалам и про-
дукции.

Также одной из особенностей автома-
тических установок пожаротушения с ис-
пользованием оросителей типа ESFR для 
защиты складов с высотным стеллажным 
хранением является необходимость обе-
спечения большого расхода воды (по-
рядка 70-120 л/с), обеспечить который из 
водопровода чаще всего невозможно, а 
значит, потребуется резервуар на 300-400 
м3 и электрическая мощность для работы 
насосов установки порядка 100-200 кВт.

Спринклеры ESFR – это быстродей-
ствующие спринклеры с большой произ-

водительностью, предназначенные для 
тушения пожаров определенных классов 
опасностей [5]. ES означает что ороситель 
с большим расходом, т.е. с высокой энер-
гией водяного потока, способного обе-
спечить подавление горения на ранней 
стадии развития пожара, FR - ороситель 
с высоким быстродействием, т.е. с весьма 
чувствительным тепловым замком.

К основным преимуществам автома-
тических установок пожаротушения, вы-
полненных с использованием оросителей 
типа ESFR, можно отнести:

повышение экономических показате-
лей установки пожаротушения за счет 
снижения стоимости ее изготовления, 
монтажа и металлоемкости (меньшее ко-
личество трубопроводов и оросителей, 
отсутствие внутристеллажных экранов);

исключение рисков повреждения оро-
сителей при погрузочно- разгрузочных 
работах, так как оросители устанавлива-
ются под перекрытием склада;

обеспечение автоматической пожар-
ной защиты в складах стационарными, 
передвижными и трансформируемыми 
стеллажами.

расширение области применения скла-
да (преобразование из стеллажного в шта-
бельное хранение и наоборот).

Таким образом, с учетом развития логи-
стической системы Республики Беларусь, 
возникла необходимость детальной про-
работки вопроса применения альтерна-
тивных установок пожаротушения для 
защиты складов с высотным стеллажным 
хранением, определения требований к 
данным системам и методов по определе-
нию ее эффективности в условиях пожара.

Зарубежные требования 
к АУП с применением 
оросителей типа ESFR
Проведем анализ зарубежных тре-

бований к автоматическим установкам 
пожаротушения для защиты складов с 
высотным стеллажным хранением без 
применения внутристеллажных оросите-
лей с использованием быстродействую-
щих спринклеров типа ESFR.

В целях определения основных требо-
ваний, предъявляемых к автоматическим 
установкам пожаротушения с применени-
ем оросителей типа ESFR, и, как следствие, 
обеспечения достаточной защиты склад-
ских помещений с высотным стеллажным 
хранением были изучены и проанализи-
рованы технические нормативные право-
вые акты стран Евросоюза, национальные 
стандарты США и директивы ведущих 
страховых компаний мира (FM, Vds и дру-
гие).

Так на территории стран Европейского 
Союза требования к автоматическим уста-
новкам пожаротушения с применением 
оросителей типа ESFR регламентированы 
положениями директивы Vds СЕ А 4001 
«Sprinkler systems: Planning and Installa-

tion».
В США применение автоматических 

установок пожаротушения с использова-
нием оросителей типа ESFR устанавлива-
ются требованиями NFPA13 «Standard for 
the Installation of Sprinkler Systems», а так-
же директивами FM 2-2 «FM Global. Installa-
tion Rules for Suppression Mode Automatic 
Sprinklers».

Проанализируем основополагающие 
требования данных стандартов в части 
защиты складов с высотным стеллажным 
хранением посредством автоматических 
установок пожаротушения с применени-
ем оросителей типа ESFR.

Спринклеры ESFR должны быть сприн-
клерами быстрого реагирования и иметь 
одно из следующих значений номиналь-
ной температуры срабатывания:

- стеклянная колба: 68, 93°С;
- легкоплавкий элемент: 68-74°С, 93-

104°С;
Особенные требования предъявляются 

и к складируемому материалу и его раз-
мещению. Так складируемые материалы 
должны размещаться в соответствии с од-
ним из типов складирования, указанных в 
приложении 1 [10, п.6.3] и должны иметь 
продольные и поперечные просветы в за-
висимости от типа складирования.

Для типов складирования ST2 - ST6 про-
дольные и поперечные просветы должны 
иметь следующие размеры:

 поперечные просветы должны быть 
шириной не менее 0,08 м, в максимальных 
отступах составлять 3 м,

продольные просветы должны быть 
шириной не менее 0,15 м, в максимальных 
отступах составлять 3 м.

При способе складирования ST1 долж-
ны сохраняться соответствующие про-
дольные и поперечные просветы, либо 
может не быть никаких просветов - осо-
бенно закрытых по вертикали.

Следует отметить, что при защите уста-
новками пожаротушения с использова-
нием оросителей типа ESFR материалов 
с типом складирования ST5 и ST6 к стел-
лажам предъявляется ряд определенных 
требований:

-  если площадь отверстий в полках 
стеллажей составляет менее 50 % от об-
щей площади, то их площадь должна быть 
меньше 2 м2, и полки должны быть ограни-
чены со всех четырех сторон просветами 
шириной не менее 0,15 м.

полки стеллажей, выполненные из реек, 
должны иметь равномерно распределен-
ные пролеты, составляющие не менее 50 
% от их общей площади. Расстояние меж-
ду пролетами не может превышать 0,15 м.

полки стеллажей в виде сеток и реше-
ток должны иметь равномерно располо-
женные пролеты, составляющие не менее 
50 % от их общей площади. Горизонталь-
ное расстояние между полетами не может 
превышать 0,15 м.

Важно отметить, что существует ряд ма-
териалов или способов складирования, 
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для защиты которых спринклеры ESFR за-
прещены [5, п. L. 1.4.6]:

складирование со специальным харак-
тером пожара, например, рулоны гигие-
нической бумаги;

горючие контейнеры с открытым вер-
хом;

нетипичные способы складирования 
или материалы, для которых целесообраз-
ность применения охраны спринклерами 
ESFR не подтверждается пожарными ис-
пытаниями или анализом;

склады, для которых невозможно пред-
усмотреть вид складируемого материала 
и способ складирования;

аэрозоли, горючие жидкости, алко-
гольные напитки в деревянных бочках и 
складируемые материалы или емкости из 
невспененного полипропилена, полиэти-
лена и полистирола, а также пластмассы с 
подобными пожарными свойствами.

Также в приложении L Vds СЕА 4001 
установлены значения максимальной 
высоты складирования и минимального 
давления перед диктующим оросителем 
типа ESFR в зависимости от характеристик 
используемых оросителей, высоты поме-
щения и типа складируемого материала 
(категории складируемых материалов по 
EN 12845 указаны в приложении 2) и спо-
собов его складирования (таблица 1).

Расчетная площадь пожара должна со-
ответствовать площади, охраняемой 12 
подпотолочными спринклерами, но не 
менее 90 м2.

Время работы установки пожаротуше-
ния с использованием оросителей типа 
ESFR должно быть не менее 60 минут [5,п.L. 
2.2].

Проведя сравнительный анализ по-
ложений Vds СЕА 4001 и NFPA 13, можно 
сделать вывод, что требования к защите 
складов с высотным стеллажным хране-
нием посредством автоматических уста-
новок пожаротушения с использованием 
оросителей типа ESFR в Европейском со-
юзе и США в общем схожи. В то же время 
каждый документ предъявляет ряд требо-
ваний, которые не отражены в требовани-
ях другого стандарта.

Положениями NFPA 13 закреплено, что 
спринклеры ESFR должны использоваться 

только в водозаполненных систе-
мах пожаротушения. Примене-
ние в воздухозаполненных систе-
мах допускается только, если это 
оговорено областью их примене-
ния в соответствии с технической 
документацией на ороситель.

Требования к складируемым 
материалам и возможным спо-
собам складирования в Vds СЕА 
4001 отражены более детально, 
в частности определены особен-
ности складирования для каждо-
го из типов складирования. Что 
касается требований, связанных с 
максимальной высотой помеще-
ния и высотой складирования для 

конкретного складируемого материала, то 
в данном случае требования NFPA 13 менее 
жесткие по сравнению с требованиями Vds 
СЕА 4001. Это проявляется в том, что NFPA 
13 для определенных видов продукции 
допускает такую высоту складирования, 
которая Vds СЕА 4001 не допускается. В то 
же время следует отметить, что NFPA 13 
при определении максимальной высоты 
складирования материала учитывает по-
ложение оросителя в пространстве.

Требования по размещению оросите-
лей типа ESFR относительно перекрытий и 
возможных преград, изложенных в доку-
ментах, практически идентичны и имеют 
незначительные отличия, связанные с по-
грешностями переводов из одних единиц 
измерения в другие.

Таким образом, положения проанали-
зированных стандартов в достаточной 
мере отображают требования, которые 
необходимо учитывать при проектирова-
нии установок пожаротушения с исполь-
зованием оросителей типа ESFR.
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Рисунок 1. Способы складирования ST2, ST3 и ST4, 
просветы продольные и поперечные

Открытые (т.е. без сплошных полок) одиночные, 
двойные, многорядные или портативные стеллажи 
класса I - IV и пластик групп А или В

См. таблицу А-1 (См. NFPA 13 или FM 8-9 и 2-2 
для получения более подробной информации)

Склады, где товары хранятся штабелями без ис-
пользования полок и поддонов или склады, где то-
вары хранятся на поддонах, класса I - IV, и пластик 
групп А или В

См. таблицу А-2 (См. NFPA 13 или FM 8-9 и 2-2 
для получения более подробной информации)

Хранилища неиспользуемых поддонов См. таблицу А-3 (См. NFPA 13 или FM 8-24 и 2-2 
для получения более подробной информации)

Хранилища резиновых шин См. таблицу А-4 (См. NFPA 13 или FM 8-3 и 2-2 
для получения более подробной информации)
ESFR-1 («Аквастрим» ТУ BY 191096288.002-2010)
К= 1.06 (к-фактор 200)
NFPA FM

Хранилища рулонной бумаги (см.Нормативы) 13 8-21
Хранилища легковоспламеняющихся жидкостей 
(см. нормативы) 30 7-29

Хранилища аэрозолей (см. нормативы) 30B 7-31
Автомобильные детали в передвижных стеллажах 
(Только в режиме сдерживания , см. Нормативы) - -

Параметр NFPA 13 FM 2-2
Расстояние от розетки до потолка, мм 152 - 356 121 – 356
Расстояние от термочувствительного элемента до потолка, мм __ 102 – 330

Таблица 1. Требования к максимальным высотам зданий и складируемого то-
вара для оросителей типа ESFR-1 («АкваСтрим» ТУ BY 191096288.002-2010) [10]

Таблица 2. Требования к расстоянию от термочувствительного элемента и розет-
ки до потолка для оросителей типа ESFR-1 («Аквастрим» ТУ BY 191096288.002-2010)
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ОБЗОР МОДУЛЕЙ И БАТАРЕЙ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

BY/112 02.01. 033 00179

27.08.2013

09.02.2015
 (продлен до 09.02.2020)

Модули газового по-
жаротушения типов: 

МПГ 60 с баллонами от 
6 до 160 л, МПГ 150 с 

баллонами от 20 до 160 
л, укомплектованные 

устройством контроля 
массы, с одним или дву-
мя ЗПУ (Dy - 24 и 40 мм)

ООО «НПО Пожарная 
автоматика сервис»

ООО «АнВаз»

СО2

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

-40 + 50

+

+

–

Да, на 27 0С: 
от +20 до –7

–

+

–

Да

BY/112 02.01. 033 00179

27.08.2013

09.02.2015 
(продлен до 09.02.2020)

Модули газового по-
жаротушения типов: 

МПГ 60 с баллонами от 
6 до 160 л, МПГ 150 с 

баллонами от 20 до 160 
л, укомплектованные 

устройством контроля 
массы, с одним или дву-
мя ЗПУ (Dy - 24 и 40 мм)

ООО «НПО Пожарная
автоматика сервис»

ООО «АнВаз»

Хладон 23 (ТФМ-18)

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

-30 +50

–

+

–

+

–

–

–

Да

BY/112 02.01. 033 00007

05.07.2012

04.07.2017

Модули: 
МПТУ 150-50-12, 

МПТУ-С 150-50-12, 
МПТУ 150-100-12

Батареи: Б2..Б10 МПТУ 
150-100-12, 2Б2..2Б10 

МПТУ 150-100-12

ООО «Пожарная 
Автоматика»

ОДО «Белэнерго-
связьинвест»

СО2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-10 + 50

–

+

–

Нет данных

–

–

–

Программа «Салют»
Разработчик 
ООО «Пожарная Авто-
матика»

BY/112 02.01. 033 00007

05.07.2012

04.07.2017

Модули: МПТХ 150-20-
12, МПТХ 150-20-12 Г, 

МПТХ 150-32-12, МПТХ 
150-32-12 Г, МПТХ 

65-50-33, МПТХ 65-100-
33, МПТХ-65-100-50, 

МПТХ-С 65-50-33, 
МПТХ-С 65-100-33, 
МПТХ-С 65-100-50

ООО «Пожарная Авто-
матика»

ОДО «Белэнергосвя-
зьинвест»

Хладон 125

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-10 + 50

–

–

+

Отсутствует

–

–

–

Программа «Салют»
Разработчик 
ООО «Пожарная Авто-
матика»

Хладон 
227

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-10 + 50

–

–

+

О т с у т -
ствует

–

–

–

На партию

Модули: 
IG-Rx 300-80-12 
с регулятором 

давления

ООО «Пожарная 
Автоматика»

ОДО «Белэнерго-
связьинвест»

Инерген

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-10 + 50

–

+

–

Отсутствует

–

–

–

Программа 
"VDS Calculation
Software
B08405000"
Разработчик VDS 
Schadenverhutung 
GmbH"

BY/112 02.01. 033 00252

30.12.2013

29.12.2018

Модули 
газового 

пожароту-
шения угле-
кислотные 

"ИНЕЙ" 
МГП 15-
100-12-3

ЗАО «Пожтехника»

ЗАО «Пожтехника»

СО2

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

-20 + 50

+

+

–

Да, на 27 0С: от +20 до –7

–

+

-

Да

Модули 
газового 

пожароту-
шения угле-
кислотные 

"ИНЕЙ" 
МГП 15-50-

12-3

Сертификат

Дата выдачи

Срок действия

Наименование 
оборудования

Заявитель

Представитель в РБ

Газовый огнетушащий состав

Музеи, архивы, 
библиотеки, 
фонды,  хранилища

Хранилища банков

Серверные, 
Центры обработки  
данных (ЦОД)

Узлы связи,
 диспетчерские

Покрасочные 
камеры

Помещения 
со взрывоопасной 
средой

Помещения 
для хранения  
ЛВЖ и  ГЖ 

Технологическое 
оборудование

Объекты 
производственного 
и хоз. назначения 

Помещения, контейнеры  
дизель–генераторов,
 газо-турбинных 
и бензиновых 
генераторов

Трансформаторные, 
электро помещения,
кабельные этажи,  
подвалы, туннели,

Климатические условия 
работы, 0С

Поглощение тепла

Вытеснение  кислорода

Ингибирование 
(замедление) 
химической 
реакции горения

Охлаждение (указать 
амплитуду изм. t, 0C
за 60 секунд)

Химическое 
повреждение

Термический  шок

Нет

О
бл

ас
ть

 п
ри

ме
не

ни
я

О
со

бе
нн

ос
ти

 ту
ш

ен
ия

О
тр

иц
ат

ел
ьн

ое
 в

оз
де

й -
ст

ви
е 

на
 за

щ
ищ

. о
бо

ру
д

На
ли

чи
е 

ПО
 п

ро
из

во
ди

-
те

ля
 д

ля
 ги

др
ав

ли
ч.

 р
ас

ч.
Таблица 1. Обзор модулей и батарей газового пожаротушения
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BY/112 02.01. 033 00216

29.10. 2013

28.10. 2018

Модули и батареи газово-
го пожаротушения с элек-
трическим, пневматиче-
ским и ручным пуском, с 
весовыми устройствами

TYCO Fire Suppression &
Building Products

ООО «ОстСтарСервис»

СО2

Не рекоменд

+

Не рекоменд

Не рекоменд

+

+

+

+

+

+

+

-20 + 50

Охлаждение

+

–

от +20 до –7 за 60 сек.

–

+

–

Да

BY/112 02.01. 033 00040

21.11.2012

20.11.2017

Модули газового пожа-
ротушения NVC-25-4,5, 
NVC-25-8, NVC-25-16, 
NVC-25-32, NVC-50-52, 
NVC-50-106, NVC-50-147, 
NVC-50-180 с электриче-
ским, пневматическим и 
ручным пуском.

TYCO Fire Suppression 
& Building Produc

ООО «ОстСтарСервис»

3MТМ NovecТМ1230

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-20 + 50

+

–

+

–

–

–

–

Да

BY/112 02.02. 033 00298

25.06.2014

18.06.2019

Модули газового 
пожаротушения с 
ручным и электро-
магнитным или 
п н е в м атич е с к и м 
способами пуска, 
типов: МГП 15-60-
20, МГП 15-80-20, 
МГП 15-100-20

ООО «СТАЛТ»

ООО «Ровалэнт Инжиниринг»

СО2

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

-10 + 50

+

+

–

Да, на 27 0С: 
от +20 до –7

–

+

-

Нет

МГП 6-60-40, 
МГП 6-80-40, 
МГП 6-100-40 

Хладон 125

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-10 +60

-

-

+

Нет

-

-

+

Нет

BY/112 02.01. 033 00092

04.03.2013

13.05.2016

Модули газового пожароту-
шения «АТАКА», «АТАКА 1»

Нижегородский филиал
ООО «Технос-М+»

СП ООО «Унибелус»

Хладон 125 ХП

+

+

+

+

+

+/–

+/–

+

+

+

+

МГП «Атака»:  от -40 до +55; 
МГП «Атака1»: от  -20 до +55

-

-

+

Нет данных

-

-

+

Такт-газ (в программе 
присутствуют все данные 

по оборудованию 
«Атака», «Атака 1»)

СО2

+

+

+

+

+

+/–

+/–

+

+

+

+

+

+

-

Нет 
данных

–

+

-

BY/112 02.01. 033 00288

03.05.2014

30.10.2019

Модули газового пожа-
ротушения типов МГП-16, 
МГП-35, МГП-50

ЗАО «АРТСОК»

ООО «Эдванс Строй»

СО2

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

-40 + 50

+

+

–

Да, на 27 0С: 
от +20 до -7

–

+

-

Да

Хладон 
ФК-5-1-12 
(NOVEC)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-40 + 50

Нет 
данных

-

-

+

BY/112 02.01. 033 00268

03.03.2014

24.02.2018

Модули газового пожаротушения 
МГП 5,0-22-33, МГП 5,0-40-33, МГП 
5,0-80-49, МГП 5,0-100-49, МГП 
5,0-140-49, МГП 5,0-180-49, МГП 
4,2-22-33, МГП 4,2-40-33, МГП 4,2-
80-49,  МГП 4,2-100-49, МГП 4,2-
140-49, МГП 4,2-180-49; батареи 
газового пожаротушения БГП 2 5

Minimax Viking SupplyNet
GmbH & Co. KG

СООО «Эм Ви Истмаркет»

3MТМ Novec ТМ1230

+

+

+

+

+

-

+ (при условии, что температура 
в помещении не превышает 
5000С)

+

+

+

+

-20 + 50

+

Незначительное

+

На 1-2 0С

-

-

Нет данных

MX Design Manager
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Основные подходы к выбору огнетушащего 
состава в системах газового пожаротушения

Оценка долговечности 
системы. Регенерация ГОТВ 
Проектируя систему газового пожа-

ротушения важно взвешенно подхо-
дить к вопросу выбора ГОТВ.

Хладоны подлежат регенерации в 
силу того, что не являются химически 
нейтральными. Регенерация – про-
цесс очистки хладонов (1 раз в 5 лет). 
В результате до 15% массы хладона 
теряется и требуется дозаправка. СО2 
и инертные газы, а также Novec 1230 
химически нейтральны, поэтому не 
требуют регенерации. Баллоны моду-
лей газового пожаротушения требуют 
освидетельствования 1 раз в 10 лет. В 
Беларуси процедура заправки-пере-
заправки и освидетельствования вы-
полнима только для модулей газово-
го пожаротушения TYCO. Остальные 
модули требуют вывоза за пределы 
Беларуси.

Оценка возможного ущерба 
Актуально для оборудования (хра-

нящейся информации) в помещении, 
защищенном системой газового пожа-
ротушения в результате резкого пере-
пада температур (термический шок).

При защите объектов, где стоимость 
информации значительно превыша-
ет стоимость оборудования, особое 
внимание следует уделить вопросам 
последующего перезапуска защища-
емого оборудования и сохранности 
обрабатываемой информации. Эти 
вопросы актуальны при защите ком-
пьютерных залов, ЦОДов, аппаратных 
студий, командных пунктов и пунктов 
управления, телекоммуникационных 
станций и пр.

Применяя то или иное ГОТВ, следу-
ет обратить внимание на амплитуду 
перепада температуры и скорость ее 
падения в случае сработки системы 

тушения, оценить возможные послед-
ствия термического шока для защи-
щаемого оборудования, в т.ч. способ-
ность сохранять и восстанавливать 
информацию после тушения.

Гидравлический расчет
В построении системы принци-

пиально учитывать особенности 

гидравлических расчетов и рас-
положение трубопроводов в про-
странстве  для систем газового по-
жаротушения с учетом особенностей 
используемого ОТВ.

При проектировании систем газово-
го пожаротушения следует обратить 
внимание на типичные ошибки проек-
тирования. Речь идет о разветвлении 
трубопроводов с ГОВТ в простран-
стве. Так, для разделения 2-х фазно-
го потока для хладонов и Novec 1230 
допустимо разветвление только в го-
ризонтальной плоскости (Рис.1). Это 
обусловлено 2-х фазовым составом ог-
нетушащего вещества: фаза боле лег-
кого вытесняющего газа и фаза жид-
кого, более тяжелого, огнетушащего 
вещества. При разветвлении потока 
ГОТВ по вертикали произойдет раз-

деление состава 
на жидкую фазу, 
которая опу-
ститься вниз и 
газовую – кото-
рая подымиться 
вверх. Целост-
ность потока 
будет нарушена, 
что приведет к 
неправильной 
работе системы 
п о ж а р о т у ш е -
ния. Разделение 
потока СО2 и 
инертных газов 
допустимо в лю-
бых плоскостях 
и направлениях.

Также следует 
учитывать коли-
чества ГОТВ по 

направлениям, в зависимости от рас-
положения  тройника по отношению 
к трубопроводу (Рис.2). 

Мы провели опрос и предлагаем ряд рекомендаций от экспертов, имею-
щих большой опыт и специализирующихся на построении систем газового 
тушения.
Согласно данных перечня действующих сертификатов соответствия, офи-
циально опубликованных на сайте МЧС (по состоянию на 01.01.2015), на 
рынке Беларуси для организации систем газового пожаротушения доступ-
ны модули и батареи со следующими газовыми огнетушащими вещества-
ми (далее – ГОТВ): СО2,  Хладоны (23 (ТФМ-18), 125, 125 ХП, 227, ФК-5-1-12 
(NOVEC 1230), Инерген. Информация о сроках действия сертификатов, за-
явителях и компаниях-представителях в Республики Беларусь, области и 
условиях применения сертифицированного оборудования, типа-размерах 
баллонов и модулей, а также данные о наличии специализированного ПО 
для гидравлических расчетов представлена в сводной таблице (табл.1). 

Рис.1 Правила разветвление трубопровода для 2-х фазных ГОТВ

Рис.2. Процентное распределение количества ГОТВ

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
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PLN-6AIO240, PLN-6CS, PLN-4S6Z
Plena Система «Всё в одном»
Производитель: 
Bosch Security Systems
Назначение
Для трансляции фоновой 

музыки и объявлений на 
шесть зон мощностью 240 Вт, 
состоящая из универсального устройства звукоусиления и 
дополнительной удаленной настенной панели, а также од-
ной или нескольких вызывных микрофонных станций. Эта 
высокопроизводительная и, в то же время, недорогая си-
стема предназначена для помещений небольшого и сред-
него размера и очень проста в установке и эксплуатации.

Особенности:
- непрерывная музыкальная трансляция с USB-устройства 

или SD карты;
- радиоприемник AM/FM с предустановками;
- пульт дистанционного управления;
- 3 дополнительных входа для подключения внешних му-

зыкальных источников;
- 6 микрофонных входов с индивидуальными регулято-

рами частот, два из которых могут переключаться в режим 
приема линейных сигналов, а один – принимать сигнал от 
вызывной станции PLE-1CS или PLE-1SCS с выбираемым 
сигналом привлечения внимания. 

Входные сигналы могут переключаться с приоритетом 
или микшироваться в системе. К встроенному усилителю 
мощности на 240 Вт подключаются до 6-ти зон трансляции 
с возможностью раздельного включения по зонам и регу-
лировки громкости. При добавлении внешнего усилителя 
в систему можно организовать полный двухканальный ре-
жим, чтобы музыка не прерывалась, если в некоторых зо-
нах транслируется объявление.

Несколько вызывных станций могут подключаться каска-
дом к устройству и предназначены для передачи речевых 
объявлений в любую комбинацию зон. Одна удаленная 
панель управления подключается для выбора источника 
звука в зонах и регулировки общей громкости. На панели 
предусмотрен микрофонный и линейный вход для подклю-
чения локального источника.

Время появления на рынке: декабрь  2014 г.

Усилитель iA4X125
Поставщик: 
ООО «Смартпроект»
Производитель: 
AMC BALTIC, Литва
Сертификат: не подлежит 

сертификации
Назначение: усилитель 

мощности трансляционный
Особенности: усилители 

мощности для 100 В, 70 В и 4 Ω линий громкоговорите-
лей. Монтаж в 19” стойку. iA усилители предназначены 
для работы в тяжелых условиях и требуют минимально-
го обслуживания после установки. Используется в сред-
них и крупных системах оповещения.

Характеристики: 
Потребляемая мощность - AC 240 В, 50 Гц
Выходная мощность - 4x125 Вт
Входы - Balanced XLR
Выходы - 4 x phoenix
Частотные характеристики - 20 Гц - 20 кГц

T.H.D - 0,1 %
Время появления на рынке: 1-ый квартал 2015 г.

Усилитель iA2X250
Поставщик: ООО «Смартпроект»
Производитель: AMC BALTIC, Литва
Сертификат: не подлежит сертификации
Назначение: усилитель мощности трансляционный
Особенности: см. усилитель iA4X125
Характеристики: 
Потребляемая мощность - AC 240 В, 50 Гц
Выходная мощность - 2x250 Вт
Входы - Balanced XLR
Выходы - 2 x phoenix
Частотные характеристики - 20 Гц - 20 кГц
T.H.D - 0,1 %
Время появления на рынке: 1-ый квартал 2015 г.

Громкоговоритель COM SLIM 30
Поставщик: ООО «Смартпроект»
Производитель: 
AMC BALTIC, Литва
Сертификат: не подлежит сертификации
Назначение: громкоговоритель
Особенности: 30 Вт громкоговоритель с тон-

ким дизайном корпуса для интерьеров с высо-
ким уровнем реверберации (церкви, вокзалы 
или рыночные залы). Специальный кронштейн 
предназначен для точного выравнивания угла 
во время установки. Громкоговоритель осна-
щен четырьмя 2" (51 мм) НЧ-динамиками и од-
ним 2" (51 мм) ВЧ-динамиком. 

Характеристики: 
Мощность - 30 Вт
Отводы трансформатора -  30 Вт - 15 Вт - 7.5 Вт - 8 Ω
Чувствительность - 91 дБ (1 Вт/1 м)
Частотные характеристики - 180 Гц -18 кГц
Размеры - 405 мм x 75 мм x 70 мм
Цвет - Белый RAL 9016
Время появления на рынке: 1-ый квартал 2015 г.

Беспроводная микрофонная система 
iLive1, iLive2
Поставщик: 
ООО «Смартпроект»
Производитель: 
AMC BALTIC, Литва
Сертификат: не подлежит 

сертификации
Назначение: професси-

ональное решение для зву-
ковых систем, где требуется надёжная передача сигнала, 
долгосрочная работа системы и качественный звук

Особенности: беспроводная микрофонная система с 32 
дискретными каналами. Автоматическая синхронизация 
канала и автоматический выбор частоты. Усовершенство-
ванный дизайн.  Ручной микрофон оснащен динамической 
капсулой с кардиоидным микрофоном. Комплекты универ-
сальны для использования на сцене и в конференц-залах.

Характеристики:  
Диапазон несущей частоты  - 606 МГц - 621 МГц
Каналы - 32
Частотный диапазон - 45 Гц - 18 кГц
Тип - True diversity
T.H.D - < 0,7 %
Отношения сигнал/шум -  > 105 дБ
Время появления на рынке: 1-ый квартал 2015 г.

Новинки рынка
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GSM автодозвонщик ESIM022
Поставщик: 
ООО «Смартпроект»
Производитель: 
компания ELDES UAB, 
Литва
Сертификат: на стадии 

сертификации
Назначение:
- информирует о тревоге 

или отказе электроустройства. 
- дает возможность удаленного управления электро-

устройством через телефон посредством SMS сообщений.
Особенности: 
- простой в использовании и экономный GSM автодоз-

вонщик.
- при подключении к охранной контрольной панели 

мгновенно сообщит о возможной тревоге SMS сообщением 
или звонком. 

- возможность отключения и контроля тревог SMS со-
общением. 

- возможность подключить к различным электроустрой-
ствам и системам. 

- дает возможность перезагрузки, восстановления систе-
мы при помощи SMS сообщения. 

Характеристики:
Входы: 2
Выходы: 1 открытый коллектор 500 мА 30 В макс.
Диапазоны частот GSM модема: 900/1800 МГц
Авторизованных пользователей: 2
Датчик температуры: Интегрирован (+1 шт., внешний вы-

носной)
Поддерживаемые модели внешнего датчика температу-

ры: Maxim, Dallas DS18S20, DS18B20
Подключение микрофона: Да
Оповещения о тревоге: SMS сообщения и/или звонки
Оповещения о восстановлении: SMS сообщения
GSM антенна: Интегрирована
Габариты корпуса: 96x59x34 мм
Поддерживаемый тип вспомогательной батареи (опцио-

нально): 9 V 250 mAh Ni-Mh 6F22
Время работы от аккумулятора: до 12 часов

Автономная охранная GSM система EPIR3
Поставщик: 
ООО «Смартпроект»
Производитель: 
компания ELDES UAB, Литва
Сертификат: на стадии сертификации
Назначение: для эксплуатации в 

системах охранной сигнализации про-
мышленного, коммерческого и бытово-
го применения. Оптимально подходит  
для охраны небольших помещений: 
квартир, дачных домиков, гаражей, до-
мов на колесах и небольших магазинчи-
ков.

Особенности:
- выглядит как обычный ИК (инфракрасный) датчик дви-

жения. 
- функция «защита от животных».
- встроенный беспроводной модуль.

- микрофон для удаленного прослушивания
- температурный датчик.
- резервная батарея. 
Характеристики:
- напряжение питания: 11-15 В; 500 мА макс.
- ток, используемы в неактивном состоянии: до 50 мА
- напряжение и мощность резервной батареи: 8.4В; 250 

мАч
- тип резервной батареи: Ni-Mh
- встроенный GSM/GPRS модуль: 850/900/1800/1900 МГц
- продолжительность работы резервной батареи: до 24 

часов
- поддерживаемые протоколы: Ademco Contact ID, 

EGR100, Kronos, Cortex SMS
- авторизованные пользователи: 10
- встроенный микрофон: Да
- максимальное расстояние детекции движения: 10 ме-

тров
- GSM антенна: Встроена
- режимы связи: SMS, Голосовые звонки, GPRS Сеть
- диапазон рабочих температур : -10…+40 °C
- габариты: 120x68x45 мм

Автономный GSM информатор ESIM4
Поставщик: 
ООО «Смартпроект»
Производитель: 
компания ELDES UAB, 
Литва
Сертификат: на стадии 

сертификации
Назначение: для эксплу-

атации в системах охранной 
сигнализации промышленного, коммерческого и бытового 
применения.

Особенности:
Автономный, водонепроницаемый GSM автоинформа-

тор. Корпус типа IP65. Устройство полностью автономно 
и не требует внешнего источника питания. Подходит для 
объектов без 230 В основного питания. Позволяет прослу-
шивать охраняемое помещение и управлять электропри-
бором через мобильный телефон. Работает в дежурном 
режиме и «просыпается» при наступлении события, во 
время которого необходимо отправить тревожное сооб-
щение или позвонить на телефонный номер авторизован-
ного пользователя.

Характеристики:
Тип батарей: 4x1.5 V Lithium AA
Частота GSM модема: 900/1800 МГц
Выходы: 1
Вспомогательные терминалы: 1
Максимально коммутируемые значения выхода: 12 В, 200 

мА макс.
Количество цифровых выходов: 2 (аналоговый выход 

4...20 мА, температурный датчик)
Авторизованные пользователи: 10
Температурные датчики: До 8
Подключение микрофона: Да
GSM антенна: Внутренняя, Внешняя (опционально)
Конфигурация: SMS или USB
Габариты: 115x90x56 мм
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GSM переключатель, автоматика для ворот 
ESIM110/120
Поставщик: 
ООО «Смартпроект»
Производитель: 
компания ELDES UAB, 
Литва
Сертификат: на стадии 

сертификации
Назначение: автомати-

ческий GSM переключатель 
для удаленного управления 
воротами и дверьми (под-
держивает другие электроустройства).

Особенности:
ESIM110 – стандартная модель с 1 релейным выходом и 

возможностью конфигурации через любой web-браузер. 
ESIM120 – улучшенная версия GSM переключателя. ESIM120 
поддерживает функцию Облачного Сервера Умной Охраны 
и имеет в наличии 1 дополнительный выход. ESIM120 под-
ходит для комплексных решений. Два выхода дают воз-
можность подключения и управления двумя воротами или, 
например, управления гаражом и воротами при помощи 
одного устройства.

Характеристики:
Частота модема: 850/900/1800/1900 МГц
Напряжение питания: 10-24 В AC/DC 
Количество входов: 3
Релейные выходы: 2 (ESIM120), 1 (ESIM110)
Тип выхода: NO (релейный)
Способ конфигурации: SMS, USB, Интернет
Максимальное значение комутируемого выхода С1: 

1A/24B DC; 0,5A/125B AC
Диапазон рабочих температур: -20...+55°C (-30...+55°C с 

ограничениями)
Число администраторов: 5
Число пользователей: 500 (до 1000 опционально)
Журнал событий: 1000
Габариты: 70x85x57 мм 

GSM система информирования и 
управления ESIM251/252
Поставщик: 
ООО «Смартпроект»
Производитель: 
компания ELDES UAB,
Литва
Сертификат: на стадии 

сертификации
Назначение: для эксплу-

атации в системах охранной 
сигнализации промышлен-
ного, коммерческого и бы-
тового применения. ESIM251 
расширяет уже существующую охранную систему GSM воз-
можностями.

Особенности: ESIM251 дает возможность управления и 
мониторинга электроустройств. ESIM251 может оповещать 
об ошибке устройства и перезагружать систему. Удаленное 
управление электроустройством телефонным звонком или 
SMS сообщением. Охрана, управление освещением, обо-
греванием, поливкой газона, дверьми гаража при помощи 

SMS сообщения - все это только несколько примеров гиб-
кого применения системы.

Характеристики:
Диапазоны частот: 850/900/1800/1900 МГц 
Напряжение питания: 10-24 V AC/DC
Количество входов: 5
Релейные выходы: 1 (опционально - 2 реле)
Тип выхода: NO (релейный)
Максимально коммутируемые значения выхода C1: 

1A/24В DC; 0,5A/125В AC
Журнал событий: 1000
Подключение микрофона: Да
Авторизованных пользователей: 5
Типы связи: SMS, USB, Интернет
Рабочий температурный диапазон: -20...+55°C (-30... +55°C 

с ограничениями)
Габаритные размеры: 82x63x20 мм.

Шкаф управления электродвигателями 
(далее – ШУЭ) для устройств 
противопожарной автоматики в составе 
АСПС «Бирюза» 
Производитель: 
ООО «РовалэнтСпецПром»
Сертификат соответствия: 
№ТС BY/112 02,01,020 03971
Функциональные возможно-

сти ШУЭ:
Режимы работы ШУЭ: 
- ручное управление
- автоматическое\дистанционное 

управление 
(режим «Автоматическое управление» настраивается 

путем установки адреса модуля МШ4-4 (входит в комплект 
ШУЭ) и конфигурирования АПКП)

Визуальная индикация: четыре световых индикатора 
Исполнение устройства: металлический шкаф
Возможность подключения сигнализатора потока воз-

духа при использовании ШУЭ в системах противодымной 
защиты: СПВ подключается на шлейф №4 модуля МШ4-4 
(входит в комплект ШУЭ).

Технические характеристики:
Коммутируемое напряжение главной цепи: 380 В, 50 Гц 

(230 В, 50 Гц);
Значение коммутируемых токов, мощности, габаритные 

размеры и масса:

Тип
шкафа Р ном.,*(кВт) I ком., (А) Габариты, (мм) Масса, не

более (кг)

1 7,5 16 540х400х220
(навесное исполнение) 12

2 15 40 540х400х220 
(навесное исполнение) 12

3 30 63 540х400х220 
(навесное исполнение) 12

4 55 125 650х500х220
(навесное исполнение) 18

5 75 160 650х500х220
(навесное исполнение) 18

(*) – мощность указана для справки (при cos j

Вид климатического исполнения шкафов по ГОСТ 15150: 
УЗ
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Температура окружающей среды:  от –10оС до +40оС
Относительная влажность окружающего воздуха при 

температуре +25оС: 80%
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80: IP 31 (воз-

можно IP 54)
Напряжение питания модулей ШУЭ: 12 В
Потребление ШУЭ по вводу 12 В, не более: 350 мА.
ШУЭ обеспечивает:
- контроль состояния цепей («отсутствие фазы», «ручной 

режим», «ШУЭ отключен», «пускатель включен»);
- включение электродвигателя по командам АПКП или по 

кнопке ручного пуска;
- защиту исполнительных устройств от перегрузок по 

току в главной цепи.
Принцип работы ШУЭ: в конструкции ШУЭ реализована 

логика работы двух шкафов по схемам «Основной/Резерв-
ный» и «Резервный/Основной».

Преимущества оборудования, удобство проектиро-
вания и монтажа:

Простая и надёжная конструкция изделия
Модуль управления дистанционного управления и кон-

троля (МШ4-4) входит в состав ШУЭ
Низкая цена ШУЭ (по сравнению с аналогами)
Удобство проектирования (проектные решения с приме-

нением ШУЭ представлены на сайте rovalant.com).
Время выхода на рынок: февраль 2015 г. 

Извещатели пожарные дымовые оптические 
линейные «ИДПЛ-101»,  «ИДПЛ-101А»
Производитель: 
ОДО «Авангардспецмонтаж»
Сертификат соответствия: 

№BY/112.02.01 033 00299, дей-
ствителен до 02.01.2018

Назначение: для определе-
ния опасных факторов пожара 
на участках значительной про-
тяженности, сопровождаю-
щихся изменением оптической 
плотности контролируемой 
среды.

Конструктивное исполнение:
Блок приемо-передатчика извещателей изготовлен в 

пластмассовом корпусе, установленном на несущем крон-
штейне. Оптическая часть устройства образована двумя 
линзами, закрытыми светофильтром. Одна из линз пред-
назначена для передачи ИК сигнала, вторая - для приема 
отраженного луча. Светофильтр обеспечивает защиту от 
паразитного засвета и оптически прозрачен в рабочем 
диапазоне длин волн. Для приближенной настройки в 
корпусе приемо-передатчика установлен лазерный целе-
указатель.

Технические характеристики:
Оптическая система: однопозиционная схема с отра-

жателем и совмещенным двухлинзовым приемопередат-
чиком.

Принцип определения дыма: по перекрытию инфракрас-
ного луча.

Параметры ИК излучения: модулированный ИК сигнал, 
длина волны 850–950 нм.

Параметры защищаемой зоны: дальность от 8 до 70 м, 

максимальная ширина – 9 м.
Напряжение питания: 10–29 В постоянного тока.
Потребляемый ток, не более: в дежурном режиме – 6 мА в 

режиме ПОЖАР – 10 мА.
Схема подключения:
– ИДПЛ 101 – четырехпроводная (отдельная линия пита-

ния);
– ИДПЛ 101А от адресной петли «Вертикаль-АСПС»* – 

двухпроводная. ИДПЛ 101А имеет встроенный изолятор 
линии.

Время технической готовности извещателя к работе по-
сле подачи питания не более 3 с.

Рабочий диапазон температур от – 10°С до + 55°С при ус-
ловии отсутствия тумана и росы, а также при воздействии 
повышенной влажности 93 % при 40 °С.

Защита от прямого солнечного засвета,  сохранение ра-
ботоспособности при воздействии фоновой освещенности 
12000 лк.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой корпуса - 
IР41 по ГОСТ 14254.

Среднее время наработки извещателей на отказ - не ме-
нее 60000 ч.

Срок службы – не менее 10 лет.
Габаритные размеры: приемо-передатчика – 130х140х200 

мм;   отражателя – 225х225х2,5 мм.
Масса: приемо-передатчика – 1,2 кг; отражателя – 0,2 кг.
Функционал:
Регулировка порога срабатывания в диапазоне: (1,25–3,0) 

дБ (25%–50%) относительно первоначального значения.
Функция автоматической компенсации запыленности оп-

тической системы.
Юстировочное устройство позволяет изменять угол на-

клона оптической оси луча в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях в пределах ±15°.

Встроенный лазерный целеуказатель (для облегчения 
процедуры настройки).

Извещатели формируют сигнал «Пожар» при увеличении 
плотности дыма выше заданного уровня за время не более 
10 с, при увеличении оптической плотности среды за время 
не более 5 с на (5,2 ± 0,5) дБ.

Извещатели формируют сигнал «Неисправность» при на-
рушении условий нормального функционирования.

ИДПЛ 101А передает по адресной линии на прибор 
«Вертикаль-ПУ»** состояния: «Пожар», «Неисправность», 
заданный уровень сработки в % от первоначального зна-
чения, текущий уровень оптической плотности среды в % к 
первоначальному значению, уровень компенсации загряз-
нения оптической системы в %.

ИДПЛ 101А принимает по адресной линии от прибо-
ра «Вертикаль-ПУ» команды: установки уровня сработки, 
«Сброс», «Сработка».

Извещатели имеют оптореле для передачи сигналов «Не-
исправность», «Пожар». Максимальный коммутируемый 
ток через контакты реле 60 мА, при напряжении не более 
70 В.

Извещатели имеют разъем для подключения внешнего 
тестирующего устройства для установки параметров и кон-
троля работы.

Время появления на рынке: 2012 г.
___________
*«Вертикаль-АСПС» - см.на сайте avsm.by
**«Вертикаль-ПУ» - см.на сайте avsm.by
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Информация о компаниях
АВАЛИСТ, Частное предприятие 

Республика Беларусь, 
223053, Минская обл., Мин-
ский район, д.Боровляны, 
ул.Березовая Роща, 19
Teл./факс: +375 29 648-47-09, +375 17 548-47-08
E-mail: avalist@tut.by
Сайт: www.avalist.by    
Год основания: 2008
УНП: 690637278
Поставка: оборудования систем видеонаблюдения: анало-
говое, IP, HD-SDI, CVI, TVI. Сигнализации (автономные). До-
мофоны, электромагнитные замки, блоки питания, авторе-
гистраторы, системы контроля доступа.
Дистрибьютор компаний:
ООО «Новые камеры» («Новикам») 
является производителем оборудо-
вания для систем видеонаблюдения. 
Занимает около 5% рынка России.  Предприятию принад-
лежат заводы, расположенные в Китае (NOVI Enterprise CN 
Co., Ltd) и Тайване (NOVI Enterprise TW Co., Ltd). Наличие соб-
ственного производства позволяет осуществлять контроль 
качества продукции на всех этапах производственного цик-
ла (брак составляет менее 0,1%), минимизировать сроки по-
ставки, а также влиять на уровень наценки и предлагать на 
рынок качественное оборудование по доступным ценам.
Стратегический ПАРТНЕР компании
PV - Link является ведущим миро-
вым поставщиком решений пере-
дачи по UTP и блоков питания. Все 
оборудование соответствует меж-
дународным сертификатами СЕ и 
FCC, а также дерективе RoHS. 
Falcon Eye является лидером по про-
изводству электроники и товаров 
для рынка систем безопасности. 
Ассортимент выпускаемой продукции включает: оборудо-
вание систем видеонаблюдения, охранные сигнализации, 
домофоны, авторегистраторы, оборудование контроля до-
ступа. Вся продукция имеет международные сертификаты 
качества и соответствует международным нормам ISO-9001. 
Стратегический ПАРТНЕР компании  .
ACTIVISION Security Systems образова-
лась в 1998 году. ACTIVISION Security 
Systems - один из крупнейших про-
изводителей на рынке технических 
средств обеспечения безопасности.

АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖ, ООО
Республика Беларусь, 222062, Минский 
район, Луговослободской с/с, р.п. Приволь-
ный, ул. Мира, д. 20.
Тел.: (017) 204-04-99
Тел./факс.: (017) 204-04-99, (017) 204-76-99, 
(017) 204-72-99
Год основания: 1997
УНН: 101272822
Контактные лица:
- директор Александр Иванович Пинаев,
- главный инженер Виталий Витальевич Мельничук.
Лицензии:
№ 02010/0615896 на право осуществления деятельности по

обеспечению безопасности юридических и физических 
лиц. Выдана 13 августа 2010 г. МВД РБ, действительна до 16 
сентября 2015 г. Зарегистрирована за № 5982 в реестре ли-
цензий МВД РБ;
№ 02300/0565167 на право осуществления деятельности по
обеспечению пожарной безопасности. Выдана 15 марта 
2006 г. МЧС РБ, действительна до 18 марта 2016 г. Зареги-
стрирована за № 690 в реестре лицензий МЧС РБ.
Сертификаты:
соответствия на прибор управления пожаротушением 
«Березина», прибор противодымной защиты и пожарной 
сигнализации «Вертикаль», прибор управления система-
ми оповещения «Танго», оповещатели пожарные серии 
«АСТО», оповещатели пожаные «АСМ».
Производство:
измерительное и испытательное оборудование, техниче-
ские средства противопожарной защиты (ППКП, ППКПУ, 
системы оповещения, оповещатели, клапаны противодым-
ной вентиляции и.т.п.), технические средства безопасности 
на транспорте, корпусные металлоизделия.
Услуги:
монтаж, наладка, техническое обслуживание пожарной 
сигнализации и пожарной автоматики, монтаж, наладка, 
техническое обслуживание.
Выполненные проекты:
Минск-Арена, гипермаркеты в г. Могилеве, в г. Минске (Ша-
баны, Чижовка) и т. д.

Аларм, НТ ЗАО
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. 
Ф.Скорины, д. 51 литер Ж, комн. 308а
Тел.: +375 17 285-94-01, 267-47-67
Факс: +375 17 285-93-59
Сайт: www.alarm.by
Год основания: 1993 
УНП: 100435764
Контактное лицо: Матусевич Анатолий Адамович, дирек-
тор
Лицензии:
- № 02010/2387, выдана 14.03.2014 МВД Республики Бела-
русь;
- № 02300/0565359, выдана 13.01.2010 МЧС Республики Бе-
ларусь. 
Сертификаты: № 3/1221-2 от 17.03.2009, выдан ТПП на вы-
полнение монтажных и пусконаладочных работ по уста-
новке оборудования из состава ретранслятора «Алеся» 
(КЛТ-200) и УТОИ-01 на АТС, на выполнение монтажных и 
пусконаладочных работ по установке оборудования из со-
става ПЦН «Алеся» («Алеся-01А», «Алеся-01», «Алеся-01П»)
Производство:
- ППК охранные «Аларм-3», исп. А, Б, В, Г, Д, E;
- ППК охранно-пожарные: ППКОП «Аларм-5»;
- ППК охранные, работающие по каналам Ethernet 
«Аларм-10», исп. А, Б
- ППК пожарные: ППКПиУ «Аларм-8», ППКПиУ «Аларм-8/4», 
«Аларм-9» (16-32 ШС);
- устройства и системы передачи извещений: система пере-
дачи извещений о проникновении и пожаре автоматизиро-
ванная «АСОС Алеся»;
- ретрансляторы:  «Аларм»;
- модуль «Аларм-Ethernet-GPRS», модуль сопряжения 
«Аларм GSM 2» исп. А, Б, «Аларм GSM 3» исп. А, Б и др.
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Услуги: разработка, проектирование, монтаж, наладка и ТО 
средств и систем охраны; монтаж, наладка и техническое 
обслуживание систем АПС
Поставка: извещатели, аккумуляторы, оповещатели, про-
вода, короба-каналы, блоки питания, блоки резервного пи-
тания, сигнализаторы, оборудование видеонаблюдения, в 
том числе по каналам GSM
Выполненные проекты: проектные, монтажные и пускона-
ладочные работы по установке ПЦН  и ретрансляторов «Але-
ся», «Аларм» из состава  СПИ «АСОС Алеся» для подразделе-
ний Департамента МВД РБ и крупнейших предприятий РБ.

АльфаСистемы, ООО
Республика Беларусь, 220090, г.Минск, Ло-
гойский тракт, д. 22а, офис. 207
Тел.: +375 17 262-84-64, 268-05-36
Факс: +375 17 265-12-59
E-mail: info@cctv.by
Сайт: www.cctv.by
Год основания: 2005
УНП: 190598104
Контактное лицо: 
Гаврютиков Александр Анатольевич, директор
Услуги: технические консультации, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание систем видеонаблюдения, си-
стем контроля и управления доступом
Поставка: оборудования систем видеонаблюдения, систем 
контроля и управления доступом
Дистрибьютор компаний: Samsung Techwin (Корея); 
GRUNDIG (Германия); LevelOne (Германия); CBC Group (тор-
говые марки Computar, GANZ); AXIS Communications (Шве-
ция); Arecont Vision (США); IFS (США); Evidence Network; 
Topcam Technology (Китай); Spacecom (Япония); SC&T (Тай-
вань); Widearea Times Technology Co. (Китай); ITV (РФ), ISS 
(РФ); VideoNet (РФ)

Ваш Инженерный Партнер, ООО
Юр. адрес: Республика Беларусь, 220036, 
г.Минск, пер.Северный, дом 13, корпус 5, 
помещение №29 
Почтовый адрес: 223051, Республика Беларусь, Минская обл., 
Минский р-н, Колодищанский с/с, 68/1, район аг. Колодищи
Тел.: + 375 17 511-27-00 (секретарь переключает на ВИП)
Факс: +375 17 511-27-00
E-mail: director@vipartner.by
Сайт: www.vipartner.by
Год основания: 2013
УНП: 192168752
Контактное лицо:  Александр Дубодел, управляющий
Лицензия: №02300/3128, выдана МЧС Республики Бела-
русь до 26.01.2019
Аттестаты соответствия:
- №0000477-СТ на право осуществления строительства объ-
ектов первого-четвертого классов сложности;
- №0000100-ПР на право осуществления разработки про-
ектной документации для объектов строительства перво-
го-четвертого классов сложности;
- №0000315-ГС на право осуществления функций генераль-
ного подрядчика; 
-№0000096-ПП на право осуществления разработки пред-
проектной (прединвестиционной) документации.
Услуги: проектирование, монтаж и модернизацию систем:
- пожарной сигнализации;
- оповещения;
- видеонаблюдения;
- автоматического пожаротушения (водяного, пенного, га-
зового);

- дымоудаления;
- контроля и управления доступом;
- охранной сигнализации;
- охраны периметра;
- противокражных систем;
- телефонии;
- комплексных интегрированных систем безопасности;
- системы автоматизации и управления технологическими 
процессами на производстве.
Выполненные проекты: 
«Логистический центр «Прилесье» - проектирование и мон-
таж систем пожаротушения, пожарной и охранной сигна-
лизации, системы видеонаблюдения;
ООО «Домовой» - разработка проекта и устройство систем 
пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации, дымоу-
даления в п. Привольный Минского района;
 «Строительство логистического центра компании А-100» - 
комплекс систем безопасности;
«Транспортно-логистический терминал в п. Козловичи», 
Брестская область: система автоматического пожаротуше-
ния, охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа, 
видеонаблюдения и многие др.

Завод «Спецавтоматика», ООО
Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. 
Стебенева, 12
Тел.: +375 17 365-64-23, 365-61-49
E-mail: spetcavtomatika@tut.by
Сайт: www.specavtomatika.by
Год основания: 1974
УНП: 100016872
Контактные лица: 
- Карачун Петр Владимирович, директор, тел. 365-61-11;
- Денисевич Валентин Леонидович,  зам. директора, тел. 
365-64-23;
- Стемпень Андрей Робертович,  главный инженер,  тел. 365-
64-12;
- Заводченков Алексей Иванович,  главный конструктор, 
тел. 365-61-91
Лицензии:
- № 02300/856, выдана МЧС Республики Беларусь до 
25.04.2019;
- № 02010/3491, выдана МВД Республики Беларусь до 
03.06.2024;
- № 02120/1576,  выдана Министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды  Республики Беларусь до 
04.10.2019 
Сертификаты/Декларации: на всю выпускаемую продук-
цию имеются сертификаты и декларации соответствия
Производство: изделия производственно-технического на-
значения, пожарной и охранной сигнализации, пожарной 
автоматики, товары народного потребления
Услуги:
- проектирование, монтаж, наладка и техническое обслу-
живание систем автоматической пожарной сигнализации, 
систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 
систем автоматического пожаротушения, систем противо-
дымной защиты, систем охранной сигнализации;
- проводит освидетельствование и заправку баллонов ог-
негасящими составами; 
- имеется аккредитованная лаборатория, которая проводит 
испытания и входной контроль средств пожарной сигнали-
зации и автоматики;
- проводятся аэродинамические испытания систем проти-
водымной защиты;
- имеется разветвленная сеть участков по всей территории 
республики.
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Орионпроект, ЧСУП 
Республика Беларусь, 220131, г. 
Минск, 1-й Измайловский пер., д. 51, 
оф. 8Б
Тел.: +375 17 290-04-58, отдел продаж 290-04-59
E-mail: info@orionproject.by
Сайт: www.orionproject.by
Год основания: 2009
УНП: 191107028
Контактное лицо: Черняк Евгений Евгеньевич, замести-
тель директора
Услуги:
- продвижение, разработка, техническое сопровождение, 
обучение, реализация, гарантийное, послегарантийное об-
служивание и ремонт продукции «НВП Болид» (РФ) на рын-
ке Республики Беларусь;
- проведение сертификационных и плановых испытаний 
оборудования на соответствие существующим нормам без-
опасности; 
- проведение конференций, семинаров и обзорных лекций 
с проектно-монтажными и другими заинтересованными 
организациями на предмет популяризации применения 
оборудования «НВП Болид», ознакомление с новыми тех-
нологиями и тенденциями развития в области систем обе-
спечения безопасности, автоматизации и диспетчеризации 
объектов;
- оказание содействия, консультации и помощь в решении 
организационных и технических вопросов поставки, при-
менения и наладки оборудования
Поставка: весь спектр оборудования ЗАО НВП «Болид»
Дополнительная информация: авторизованный предста-
витель компании ЗАО НВП «Болид» на территории Респу-
блики Беларусь

ОстСтарСервис, ООО
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. 
Пинская, д. 35, оф. 309
Тел.: +375 17 251-83-61, 252-38-03, 207-12-
40
Факс: +375 17 251-83-61, 207-12-40
E-mail: info@oss.by
Сайт: www.oss.by
Год основания: 2006
УНП: 190729933
Контактные лица:
- Алиева Оксана Ивановна, заместитель директора по фи-
нансам и экономике;
- Рынкевич Татьяна Анатольевна, заместитель директора по 
коммерческим вопросам.
Лицензия:  № 02300/1355, выдана МЧС Республики Бела-
русь  до 13.09.2016 
Сертификаты: на оросители водяные (пенные) спринклер-
ные TY3151, 4151, 3251, 4251, 4131, 3231, 4231, 3451, 4332, 
3351, 3551; оросители водяные (пенные) спринклерные 
TY5151, 5251, 5131, 5231; модули газового пожаротушения 
типа NVC-25-4.5, NVC-25-8, NVC-25-16, NVC-25-32, NVC-50-
52, NVC-50-106, NVC-50-147, NVC-50-180 для газового огне-
тушащего состава 3М Novec 1230. Модули соответствуют 
требованиям НПБ 39-2001 и СТБ 11.13.20-2010; продукция 
собственного производства: «Телекоммуникационные си-
стемы типа ТКС различных модификаций»
Производство: телекоммуникационные системы сбора, 
обработки и передачи  информации ОДС МинКС на ТП.
Услуги:
- проектирование, монтаж, наладка АПС;
- проектирование установок автоматического газового, 

пенного, водяного пожаротушения
Поставки:
- спринклеры (оросители) производства ТYСО;
- клапаны (узлы управления) производства ТYСО;
- сигнализаторы потока жидкости VSR-EU, VSG;
- сигнализаторы давления PS 10, 40, 100, 120;
- системы автоматического пенного (подслойного) пожаро-
тушения производства ТYСО (SCUM);
- установки автоматического газового пожаротушения 
Sapphire (с огнетушащим составом 3MNovec1230). Произ-
водство концерна TYCO.
Дистрибьютор компании: ТYСО Fire Suppression & Building 
Products (Нидерланды)

Роберт Бош, ИП ООО
Адрес: 220035, г. Минск, ул. Тими-
рязева, 67-700
Тел.: (017) 396 34 01 (доб. 180)
Факс: (017) 396 34 03
E-mail: sergei.evdokimov@by.bosch.com
Сайт: www.bosch.by, www.boschsecurity.ru
Год основания: 1993
УНП: 100364515
Контактные лица: Евдокимов Сергей Александрович, ме-
неджер по развитию бизнеса отдела Bosch Системы Без-
опасности.
Услуги:
Продукты и услуги компании Bosch Security Systems пред-
назначены для обеспечения личной и имущественной без-
опасности клиентов. В  Республике Беларусь представлены 
следующие продуктовые категории: системы видеонаблю-
дения, контроля доступа, оповещения и трансляции, кон-
ференц-системы и синхронный перевод.
Выполненные проекты: 
Проекты, реализованные партнерами с использованием 
оборудования  Bosch Security Systems: Национальная би-
блиотека Республики Беларусь, Минск-Арена, Чижовка-
Арена, Совет Республики, комплекс Силичи, вокзал Минск-
Пассажирский и другие объекты БЖД, Мозырьский НПЗ, 
торговый центр ALL, БелАЗ, Минюст, пограничные пункты 
пропуска Козловичи, Домачево, Варшавский мост и др.

Ровалэнтспецсервис, ООО
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. 
Вододько, 22
Тел.: +375 17 228-17-73, 228-16-80, 228-17-
75, 228-17-72, 228-16-95
Факс: +375 17 228-16-96
E-mail: office@rovalant.com
Сайт: http://rovalant.com
Год основания: 1994
УНП: 190285495
Контактное лицо: Куприянов Александр Семенович, 
управляющий
Лицензия: №02300/96, выдана МЧС Республики Беларусь 
до 20.02.2017
Производство:
- адресно-аналоговая система пожарной сигнализации 
АСПС «БИРЮЗА»;
- прибор пожарный управления «ОБЕРЕГ»;
- импульсные источники бесперебойного питания «ББП»;
- система мониторинга «НЕМАН»;
- интегрированная система безопасности ИСБ «777»;
 - извещатели пожарные дымовые оптико-электронные: 
ИПДО-212-1, ИПДО-212-С, ИПДО-212-А;
- приемно-контрольные охранно-пожарные приборы серии «A»;
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- автоматизированные системы контроля и учёта энергоре-
сурсов (АСКУЭ).
Услуги:
 - разработка, производство и торговля оборудованием 
систем безопасности и мониторинга, системы контроля до-
ступа, аксессуары;
- проектирование, монтаж и техническая поддержка;
- весь спектр продукции для организации технического 
противодействия угрозам - от систем объектовой защи-
ты и каналов передачи информации до систем монито-
ринга.

Смартпроект, ООО
Республика Беларусь, 220073, г. 
Минск, ул. Гусовского, д. 6, оф. 2.6
Тел./факс: +375 17 290-84-48 (мно-
гоканальный), +375 29 752-39-09, 
+375 44 752-39-09
E-mail: info@smartproekt.by
Сайт: www.smartproekt.by
Год основания: 2008
УНП: 190982560
Контактные лица:
- Волнистый Сергей Викторович, управляющий;
- Данилов Михаил Владимирович, коммерческий директор
Услуги: техническое решение, разработка проектной до-
кументации,  поставка оборудования, монтажные работы 
и сопровождение  созданных систем безопасности: охран-
ной сигнализации, видеонаблюдения, озвучивания, СКУД и 
противокражных систем
Поставка: системы видеонаблюдения, системы охранно-
пожарной сигнализации, системы звуковой трансляции и 
аварийного оповещения, системы защиты от краж, системы 
«интеллектуальное здание», оборудование для автоматиза-
ции, расходные и сопутствующие материалы для производ-
ства монтажных работ
Выполненные проекты:
- отделения ОАО «БПС Сбербанк» в  Минске: система видео-
наблюдения, СКУД;
- отделение ОАО «Внешэкономбанк» в Минске: системы ви-
деонаблюдения, СКУД и охранной сигнализации;
- гипермаркет для детей «Буслик»: в г.Гродно, г.Витебске,  
г.Могилеве, г.Гомеле, г.Лиде, г.Орше, г.Минске: система виде-
онаблюдения, озвучивания, охранной сигнализации, СКУД;
- магазины розничной торговли «Евроопт» в г.Гродно, 
г.Витебске, г.Гомеле, г. Могилеве: система озвучивания
Торговые марки:
- региональный представитель АМС (Литва), оборудование 
для построения систем звуковой трансляции;
- региональный представитель NOVUS (Польша), системы 
видеонаблюдения;
- региональный представитель DSC (Канада), системы ох-
ранной сигнализации.

Сфератрэйд, ОДО
Республики Беларусь, 220118, г. 
Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, 
оф. 117
Тел.: +375 17 341 50 50, +375 29 641 
50 50, +375 29 541 50 50
E-mail: info@secur.by
Сайт: www.secur.by
Год основания: 1995
УНП: 100972915
Контактное лицо: 
Малаховский Денис Святославович, директор

Лицензии:
- №02300/50, выдана МЧС Республики Беларусь до 
10.02.2016;
- № 02010/209, выдана МВД Республики Беларусь до 
15.08.2021
Услуги:
- технические консультации по вопросам обеспечения без-
опасности любого уровня сложности;
- обследование и экспертная оценка состояния техниче-
ских средств безопасности на объектах административно-
го, производственного и других назначений;
- составление технического задания и проекта;
- поставка оборудования;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание постав-
ляемого оборудования
Поставка:
- IP и CCTV-систем видеонаблюдения;
- системы контроля и управления доступом;
- системы охранно-пожарной сигнализации;
- системы защиты товаров от краж;
- системы аварийного оповещения и звуковой трансляции;
- сопутствующие материалы для монтажа и др.
Дистрибьютор компаний: AXIOM, MOBOTIX AG (Германия), 
SALTO Systems S.L. (Испания), Automatic systems (Бельгия), 
Truen (Южная Корея), ZAVIO Inc. (Тайвань), NUUO (Тайвань), 
Roger (Польша), KT&C (Южная Корея), Fujifilm (Япония), 
Pinetron Co (Южная Корея), GSN Electronic (Израиль), Rielta 
(РФ), LOB (Польша), Elmes Electronic (Польша), QUIKO (Ита-
лия), JIS (Испания), PERCo (РФ), ITV|AxxonSoft (РФ), JSB 
Systems (РФ), AccordTec (РФ), Elesta (РФ), Bolid (РФ) и др.

Унибелус, СП ООО
Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. 
Нахимова, 10
Тел./факс: +375 17 330-15-05, 330-15-30 
E-mail: info@unibelus.com
Сайт: www.unibelus.by
Год основания: 1994
УНП: 100834637
Контактное лицо: Иовчик Александр Николаевич, гене-
ральный директор
Лицензии:
- № 02300/300, выдана МЧС Республики Беларусь до 
25.03.2018;
- № 02010/7101, выдана МВД Республики Беларусь до 
15.06.2021;
- № 02300/225-4, выдана МЧС Республики Беларусь до 
04.01.2019
Услуги: разработка проектно-сметной документации, по-
ставка оборудования и материалов, строительно-монтаж-
ные работы, работы по пуско-наладке, техническое об-
служивание систем безопасности, обучение технической 
эксплуатации систем безопасности, гарантийное и постга-
рантийное обслуживание, техническая консультация и под-
бор комплексных решений
Поставка: системы пожарной сигнализации, системы 
трансляции и оповещения, системы конференц-связи и 
синхроперевода, системы видеонаблюдения, системы кон-
троля доступа, системы пожаротушения, мультимедийные 
системы, системы профессионального озвучивания, ло-
кально-вычислительные сети, системы охранной сигнали-
зации, системы охраны периметра, противокражные систе-
мы, системы диспетчеризации, телефония, часофикация, 
радиофикация, системы автоматизации, комплексные ин-
тегрированные системы безопасности, системы управле-
ния и контроля инженерными сетями зданий
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Выполненные проекты:
- промышленные объекты: ОАО «Гродно азот», ОАО «Гродно 
Химволокно», сеть автозаправок А-100, ОАО  «Нафтан», ОАО 
«Газпромнефть», РУП «ПО Белоруснефть», Минский авиаре-
монтный завод, Осиповичский вагоностроительный завод, 
фабрика «Серж» (г.Минск),  ОАО Белшина, завод «Coca-Cola» 
(г.Минск),  ОАО «БЕЛАЗ», Автозавод им. Кирова (г.Могилев) 
и др.;
- общественные комплексы и сооружения: Дворец водно-
го спорта (г.Брест), Ледовый дворец (г.Бобруйск), Ледовый 
дворец (г.Солигорск),  «Чижовка-Арена» (г.Минск), спор-
тивно-стрелковый комплекс (г.Минск), стадион «Неман» 
(г.Гродно), Robinson Club, крытый каток (г.Минск), крытый 
теннисный корт (г.Минск), БГУ Факультет международных 
отношений, БНТУ, БГСХА (г.Горки);
- городское видеонаблюдение: г.Брест, г.Гомель, г.Витебск, 
г.Бобруйск и др.;
- исторические и культурные объекты: Областной драма-
тический театр (г.Гродно), дворцово-парковый комплекс 
(г.Несвиж), минский зоопарк, Дом милосердия (г.Минск), 
Храм-памятник в честь всех Святых, Мирский замок, г/п 
Мир и др.;
- торговые организации: сеть магазинов  «5 Элемент», сеть 
гипермаркетов  «Корона»,  сеть гипермаркетов «Простор», 
сеть гипермаркетов «Евроопт», ТЦ «ОМА» , ТРЦ «Замок 
Лидо», РУП Комаровский рынок и др.;
- бизнес-центры: ТЦ «Александров Пассаж», бизнес-центр 
«Rubin Plaza», ТЦ «Маrko-Сити» (г.Витебск), офис компании 
Велком, бизнес-центр «Silver Tower», офис Белорусской Ка-
лийной Компании и др.;
- вокзалы и аэропорты: Аэропорт Минск-2, РУП «Белаэрона-
вигация», Минский центральный автовокзал и др.
- государственные учреждения: Совет Республики, тамож-
ня, Верховный суд и др.
- гостиницы: Отель «Белое озеро», «Виктория» (г.Минск), 
«Несвиж» (г.Несвиж);
- финансовые учреждения: Белагропромбанк, Беларусбанк, 
ВТБ банк
Дистрибьютор компаний: Cisa (Италия), Технос-M+ (РФ), 
CEM Systems Great (Северная Ирландия), Autec (Германия), 
Openers&Closers (Испания), Aiphone (Япония), Green Center 
(Чехия), Samsung Techwin (Ю. Корея), AVerMedia Information 
(Тайвань), Win4net (Ю. Корея), Daiwon Optical (Ю. Корея), Та-
хион (РФ), ТОА (Япония), Tasker (Италия), JTS (Тайвань), DNH 
(Норвегия), Эталон (РФ), OT-Systems (Гон Конг), KOMKOM 
(РФ), Girikond (РФ), Lantech (Тайвань), PELCO (РФ),  Cominfo 
A.S. (Чехия), Enhance Technology GmbH (Германия), HID 
Global (Великобритания), Instek Digital Co., Ltd (Тайвань), 
Lantech Communications Global, Inc. (Тайвань), Mattig-
Schauer GmbH (Германия), BFT (Италия), Etrovision (Тайвань), 
ТД «Паритет» (РФ), Полисервис НПФ ООО (РФ), РостЕвро-
Строй (РФ), Риэлта (РФ), ТЕКО (РФ)

ФаерСистемс, ООО
Республика Беларусь, 220004, г. 
Минск, ул. Шорная, д. 20, пом. 12Н 
Тел./факс: + 375 17 200-40-41; 200-
02-17
E-mail: info@firesystems.by 
Сайт: www.firesystems.by
Год основания: 2010 
УНП: 191302346
Контактные лица: 
- Игорис Бобровникас, директор;
- Дмитрий Ващилин,  коммерческий директор
Лицензия: № 02300/2159, выдана МЧС Республики Бела-

русь до 23.09.2015
Сертификаты: на все изделия и оборудование
Технические свидетельства: ТС 09.0014.14, ТС 01.2126.14, 
ТС 01.2205.14
Услуги: поставка противопожарного оборудования, изде-
лий и систем, инжиниринговые услуги в области пожарной 
безопасности
Поставка: противопожарные преграды (перегородки) и 
заполнение проемов в них (двери, ворота, окна, шторы, за-
весы), зенитные фонари и люки дымоудаления, системы по-
жарной автоматики, насосные станции
Выполненные проекты: 
торговые центры и гипермаркеты «Алми», «Простор», «Ви-
талюр», «Евроопт», «Бонус», «Гринсити», «Минск-Сити»; про-
изводственные объекты «ZORKA», «Савушкин продукт», 
«Кроноспан», «Эвипак», «ВМГ Индустри», «Конте Спа», «Сло-
вечно», «Оршанский молочный комбинат», «Лидское пиво», 
«Полипринт»; гостиницы: «Кемпински», «Хилтон»; посоль-
ства: Польши и Ирана; парк высоких технологий «ЕРАМ», 
«СLEVER»; логистический центры: «Домовой», «Прилесье», 
«БелВингесЛогистик», «ШАТЕ-М ПЛЮС», «Еврокад», «Дол-
фи»; автоцентры: BMW, NISSAN и более 280 других объектов
Дистрибьютор компаний: Mercor SA, ASSA ABLOY Mercor 
Doors sp. z o.o. (Польша), Eugvilsta, Koncepcija, GS Indusry 
(Литва),  Firecon (Финляндия)
Дополнительная информация: поставка продукции мо-
жет сопровождаться монтажом, консультацией по оптими-
зации затрат на противопожарную защиту.

Эм-Ви Истмаркет, ООО
Юр. адрес: Республика Беларусь, 
220036,  г. Минск, пер. Северный, д. 13 склад с адм. пом. № 
1, пом. № 6а
Почтовый адрес: 223051, Республика Беларусь, Минская 
обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 68/1, район а/г Ко-
лодищи
Тел.: + 375 17 511-27-00 (секретарь переключает на MVE)
Факс: +375 17 511-27-00
E-mail: director@mve.by 
Сайт: www.mve.by
Год основания: 2011
УНП: 191568147
Контактное лицо:  Соболенко Сергей Александрович, 
управляющий
Лицензия: № 02300/3006, выдана МЧС Республики Бела-
русь до 02.07.2018
Сертификаты: на оросители спринклерные универ-
сальные общего назначения (углубленные) СУО(У)0-
РНо(д)0,3-R1/2/P57.В3-"K004", на модули и батареи газового 
пожаротушения.  
Услуги: 
- проектирование противопожарных систем;
- разработка и согласование документации;
- поставка и наладка всего необходимого оборудования;
- монтаж противопожарных систем;
- техническое обслуживание
Поставка: оборудование системы газового пожаротуше-
ния, пожаротушения вода-пена; люки дымоудаления; све-
товые полосы
Выполненные проекты: Министерство по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь, ОАО «БелГазпромБанк» Рома-
новская слобода, ОАО «БелГазпромБанк» Притыцкого, ОАО 
«Белагропромбанк», ОАО БМЗ, life:), СООО «Белорусские об-
лачные технологии», БелЖД Ждановичи, ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа».
Дистрибьютор компаний: Minimax, Viking, Lamilux
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