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СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ПЕРИМЕТРА
ПОЖАРНАЯ 

АВТОМАТИКА

— Михаил Борисович, какие были 

предпосылки для создания систе-

мы? 

— Предпосылкой для создания дан-
ного прибора явилось, прежде всего, 
изменение нормативной базы Респу-
блики Беларусь. Появился ГОСТ «Прибо-
ры управления пожарные» СТБ 11.14.01-
2006, где четко прописаны требования 
к такого рода приборам. После появ-
ления данного ГОСТа мы проанализи-
ровали востребованность и актуаль-
ность данного прибора. Дело в том, что 
на белорусском рынке присутствуют 
системы пожаротушения, но нет прибо-
ра, позволяющего закрыть одно направ-
ление на объекте, например пожароту-
шение или дымоудаление. Если взять, 
к примеру, даже белорусские систе-
мы пожаротушения, то они строятся 
по модульному принципу, и для закры-
тия одного направления необходимо 
несколько модулей. Раз есть такой ГОСТ, 
есть востребованность, мы решили мак-
симально облегчить жизнь проектиров-
щикам и создать такой прибор — про-
стой и понятный.

— Хотелось бы у Вас, как разра-

ботчика, узнать о назначении ППУ 

«Оберег»?

— Это прибор пожарного управле-
ния, малой емкости, который закры-
вает одно из направлений пожароту-
шения: порошок, газ или модульное 
пожаротушение. Теперь если требу-
ется закрыть одно направление пожа-
ротушения, проектировщик ставит 
один прибор, подводит к нему 220 В, 
навешивает все необходимые цепи. 
Так мы получаем закрытие одного 
направления.

Направление — логическая едини-
ца управления пожарной автомати-
кой, объединяемая по территориаль-
ному либо функциональному призна-
ку. Например, в направление пожаро-
тушения, как правило, входит техно-
логия пожаротушения: «железо» для 
пожаротушения, газ, модули… Мы 
занимаемся лишь управлением, тех-
нологией. В нее входят устройства, 
позволяющие управлять этой техно-
логией, и устройства (пожарные сен-
соры), которые являются побудите-
лями для этой системы. Как прави-
ло, это пожарные извещатели (авто-
матические, ручные, дистанционно-
го пуска и пр.).

— Чем ваш прибор отличается 

от аналогичных разработок кон-

курентов?

— Принципиальное отличие нашего 
прибора — простота и надежность. В 
нем есть все необходимое для управ-
ления пожаротушением. Это прибор 
малой емкости, на одно направление. 
ППУ «Оберег» призван закрыть труд-
ности, разрешить их «малой кровью».

К примеру, ес ть объек т — сер -
верное помещение, которое по тре-
бованиям должно быть оборудова-
но системой пожаротушения. Здесь 
всегда возникают опре де ленные 
трудности. Теперь можно поставить 
один наш прибор, который может 
работать автономно, через релей-
ные выходы и подключиться к суще-
с твующей сис теме. Ес ли же «Обе -
рег » будет работать с сис темами 
производства «Ровалэнт», то к ним 
он будет подключаться штатно, по 
интерфейсной линии связи. 

Так же с ледует сказать, что ППУ 
«Оберег» на релейном уровне подклю-
чается ко всем приборам серии «А» и 
ИСО «777», а по интерфейсу — к АСПС 
«Бирюза» (адресная система пожар-
ной сигнализации). В общем, прибор 
может работать как штатное устрой-
ство в составе АСПС «Бирюза». 

В том случае, если есть несколько 
направлений, то можно установить 
соответствующее количество прибо-
ров «Оберег», соединить их интер-
фейсной линией RS-485, далее под-
ключить их к АСПС «Бирюза». В таком 
случае «Бирюза» будет являться для 
них соединяющим устройством. 

Приборы могут работать как авто-
номно (имея 2 шлейфа с обычны-
ми аналоговыми извещателями), так 
и в составе системы, где побудите-
лем для них будут адресные пожар-
ные извещатели. Это значительно 
повышает надежность работы систе-
мы пожаротушения, а также досто-
верность работы (отсутствие лож-
ных пусков). 

Еще раз хочу отм е тить,  что по 
функциональному применению, про-
стоте и надежности на белорусском 
рынке конкурентов нашему прибо-
ру нет.

— Д л я к ако го ти п а объ е к т ов 

предназначена система ППУ «Обе-

рег»? Где система уже установлена?

— Любой объек т, где необходи-
мо устанавливать пожаротушение. 
Прибор еще нигде не стоит, в связи с 
тем, что он только в июне этого года 
был сертифицирован. Продаж еще 
не было. 

На сегодняшний день прибор уже 
заложен во многих проектах. Как ока-
залось, он очень востребован. Проек-
тировщики с удовольствием исполь-
зуют предложенное нами решение, 
потому что происходит упрощение 
процесса управления пожаротуше-
нием. 

Для более активного внедрения 
нашего оборудования мы стараемся 
максимально упростить работу про-
ектировщика.

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ  
РЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Михаил Борисович Куц, заместитель начальника отдела опытных 

конструкторских разработок систем ООО «РовалентСпецСервис».

На белорусском рынке средств и систем пожаротушения 
появился прибор, призванный максимально облегчить 
работу проектировщика по закрытию одного направления 
пожаротушения — ППУ «Оберег». О данном приборе мы беседуем 
с руководителем разработки — Михаилом Борисовичем Куцем.

Справка «ТБ»
Куц Михаил Бори-

сович,  заместитель 
н ач а л ь н и к а  о т д е л а 
о пы т н ы х  ко н ст ру к-
торских разработок 
с и с т е м  О О О  « Ро в а -
лентСпецСервис».

Образование: выс-
шее, в 1986 году закон-
чил Пушкинское выс-
шее училище радиоэ-

лектроники ПВО (специальность — инженер 
по обслуживанию радиоэлектронных средств). 

Опыт работы: 
1986—1990 гг. — ВС СССР;
1990—1993 гг. — инженер («Минское торгово-

посылочное предприятие»); 
1993—2001 гг. — начальник группы сигнали-

зации и связи (ЗАО «Торговый дом «На Немиге»«);
2001—2004 гг. — начальник технического 

отдела (ООО «Класском»); 
С 2004 по настоящее время — замести-

тель начальника отдела (ООО «Ровалент-
СпецСервис»).
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ПОЖАРНАЯ 
АВТОМАТИКА

— Какова стратегия внедрения 

ваших систем? Можете ли Вы схе-

матически объяснить, как это про-

исходит?

— Схема проста: когда возника-
ет потребность в противопожарной 
защите объектов, все запросы идут 
через проектировщиков и проектные 
организации. Они изучают, какое обо-
рудование есть на рынке. 

У нас не розничная торговля, мы 
работаем через посредников (кото-
рыми являются проектные организа-
ции) по внедрению нашего оборудо-
вания. А применением (внедрением) 
нашего оборудования  занимаются 
фирмы-инсталляторы, пусконаладоч-
ные организации. 

В итоге проектировщики знают, что 
есть такое решение, изучают, как при-
менить данное оборудование, закла-
дывают его в проекты. Проекты про-
ходят необходимое согласование, экс-
пертизу. Далее, в соответствии с тем, 
как вводятся в эксплуатацию проекты и 
применяется оборудование, как прави-
ло, назначаются тендеры. Выигравшие 
тендеры организации проводят мон-
таж, пуск-наладку. И если все прошло 
«на отлично», то оборудование живет!

— Есть какие-либо аналоги ваше-

го прибора в Украине и России?

— В России есть определенная кон-
куренция, так как у компании «Болид» 
есть прибор пожаротушения, в соста-
ве системы «Орион», который тоже 
работает автономно.

— Когда вы начали разработку 

прибора и сколько времени занял 

процесс сертификации? 

— Разработку прибора мы нача-
ли 2 года назад. В июне 2006 года 
мы поставили задачу в техническом 
задании. Подали заявку осенью 2009 
года. Испытания проводили в НИИ 
ПБ, причем функциональные испыта-
ния прошли практически сразу после 
заявления. Почему столько времени 
испытывался прибор — неизвестно. 
Как следствие, процесс сертификации 
проходил очень долго.

— Михаил Борисович, есть ли 

перспек тивы применения таких 

приборов за границей?

— В России и в Украине мы пла-
нируем проводить сертификацию. В 
этих странах уже сертифицирована 
наша система «Бирюза», и проблем с 
сертификацией ППУ «Оберег» мы не 
ожидаем.

Так как этот прибор выполнен в 
соответствии с евронормами, мы без 
труда можем выпустить его на любой 
рынок. 

Кстати, при разработке практически 
всего оборудования, которое произ-
водит наша компания, мы ориентиро-
вались на евронормы. В Украине это 
актуально уже несколько лет, там уже 
приняты EN 54. В Беларуси они тоже 
приняты, но еще не введены в обя-
зательное действие, но все мы к это-
му придем.

Беседовал Сергей ДРАГУН

ООО «РовалэнтСпецСервис»

Республика Беларусь, 220007, 

г. Минск, ул. Володько, 22

Тел.: (017)228-17-73, 228-16-80

Отдел продаж: (017) 228-17-75, 

228-17-72, 228-16-95

Факс: (017)228-16-95

E-mail: Sales@rovalant.com

www.rovalant.com
УНП: 190285495

Технические характеристики ППУ «Оберег»

Шлейфов сигнализации (5 состояний) 2
Шлейфов технологических 4
Выходов управления (С контролем цепи) 5
Энергозависимая память событий, шт. 512
Выходы для питания внешних устройств 2 х0,75А; 12В
Память электронных ключей, шт. 79
Интерфейсов связи RS485, шт. 2
Емкость аккумуляторной батареи, А/час 7
Напряжение питания, В От 10 до 28
Потребляемый ток: в дежурном режиме, мА Не более 100
В режиме пуска, А До 3


