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Основная тема данного номера  — обзор новых решений, обо-
рудования в сегменте пожарной безопасности. В пожаротушение, 
дымоудаление, автоматику приходят ведущие мировые брэнды. Ряд 
компаний получает или уже получил разрешительную документа-
цию на системы. Можно ожидать, что в скором времени обновится 
ассортимент средств и систем пожарной безопасности. Главная дви-

жущая сила таких изменений — инвестиционные строительные проекты в стране. 
Основной сдерживающий фактор  — сертификация и получение разрешительной 
документации на оборудование, отсутствие процедуры признания сертификатов 
стран EN и СНГ. При этом, с одной стороны, разрешительная документация гаран-
тирует сбыт, с другой — впервые появилась конкуренция на рынке пожарной без-
опасности, например, в сегменте газового пожаротушения. Мы планируем публи-
ковать больше информации по сегменту, в том числе по актуальным проблемам, и 
предоставлять журнал как средство коммуникации и донесения профессиональной 
информации до проектировщиков и специалистов. 

Ряд заявленных тем не вошли в номер, но мы будем их рассматривать в следую-
щих журналах этого года. Готовятся темы:

- Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
- Огнезащита. Современные средства обеспечение предела огнестойкости 

строительных конструкций. Обзор производителей и поставщиков огнезащитных 
материалов.

- Сертификации материалов и взаимного сопоставления с требованиями РФ 
и EN.

- Особенности расчета категории объектов по взрывопожарной и пожарной 
опасности.

С уважением, Драгун Сергей Адамович,
главный редактор журнала.

Пукач Анатолий Анатольевич,
главный специалист ГП «МедБиоФармПроект» 
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НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ,  ТЕНДЕНЦИИ

В апреле 2012 года в Минске начал 
работу офис международной компании 
«Systemair». Брэнд представлен юри-
дическим лицом ИООО «СИСТЕМАЙР». 
По словам директора компании в Бела-
руси Геннадия Журавлева, представи-
тельство сможет оказать полноценную 
техническую поддержку в области ис-
пользования вентиляционного и клима-
тического оборудования на различных 
уровнях его применения, начиная от 
мелких бытовых помещений и до про-
мышленных объектов различной слож-
ности. Компания ставит своей целью 
достойно интегрировать высокотехно-
логичное оборудование и опыт работы в 
экономику Беларуси. Интерес компании 
к рынку нашей страны обусловлен его 
потенциалом. По оценке специалистов 
компании, белорусский экономической 
и промышленный потенциал выше мно-

гих европейских странах. По их пред-
варительным прогнозам, объем рынка 
в секторе вентиляции «Systemair» имеет 
большую перспективу. Так же высоко 
оцениваются человеческие ресурсы и 
индустриальная база для потенциаль-
ной организации производства на тер-
ритории нашей страны.

«Systemair» имеет собственный Центр 
научных исследований и проектирова-
ния систем, который является одним из 
ведущих в Европе и оснащен самыми 
современными средствами для измере-

ния аэродинамических, акустических, 
тепловых и других характеристик выпу-
скаемого оборудования. Все измерения 
выполняются в соответствии с требова-
ниями самых распространенных стан-
дартов AMCA и ISO. Но специфические 
требования к оборудованию не позво-
ляет руководствоваться заключениями 
только своих лабораторий, тестирова-
ние параллельно проводится в незави-
симых лабораториях трех стран: Испа-
нии, Германии, Америке.

Компания Systemair имеет между-
народные сертификаты соответствия 
стандартам ISO 9001 и ISO 14001 . Нали-
чие сертификатов предполагает, что не-
гативное воздействие на окружающую 
среду при производстве оборудования 
сведено к минимуму.

На сегодняшний день в сегменте си-
стем противопожарной безопасности 
компанией получены сертификат и 
разрешение МЧС РБ на область при-
менения вентиляторов дымоудаления 
«Systemair». Идет процесс по получению 
сертификатов и разрешения на при-
менение линейки взрывозащищенных 
вентиляторов.  

В Минске открылось представительство 
международной компании «Systemair»

Справка ТБ: Systemair — компания-лидер в производстве вентиляционного оборудования. 
Бренд Systemair представляет собой стандартизированную линейку вентиляционной и 
климатической продукции, разработанной, главным образом, в Европе. Продукция ком-
пании: вентиляторы и принадлежности, вентиляционные агрегаты, воздушные завесы и 
тепловентиляторы, воздухораспределительные устройства, климатическое оборудова-
ние. В ассортименте также присутствуют специфические вентиляторы для дымоудале-
ния, взрывозащищенные, туннельные.

В 2012 году белорусская компания 
ООО «Эм-Ви Истмаркет» получила ста-
тус представителя и дилера Minimax 
Viking SupplyNet GmbH & Co в Беларуси. 
Дмитрий Тышкевич, директор компа-
нии «Эм-Ви Истмаркет», кратко расска-
зал о планах продвижения ТМ Minimax 
и Viking в Беларуси. «Наша компания 
является представителем и дилером 
продукции Minimax-Viking SupplyNet в 
Беларуси. Мы занимаемся продажами 
и продвижением высококачественных 

средств и систем пожарной безопас-
ности на весьма конкурентной основе 
как с местными производителями, так 
и с представителями иных зарубежных 
компаний, присутствующих на рынке ПБ 
в нашей стране. Поставки оборудования 
производятся с заводов в Германии и 
строго контролируются региональны-
ми менеджерами головного офиса, что 
позволяет четко выстраивать работу 
по заказам и поставкам оборудования 
конечным клиентам. В наши планы вхо-

дит создание склада для формирования 
товарного запаса в Минске в ближай-
шие полгода. Особо стоит отметить, что 
наряду с продажами, мы осуществляем 
достаточно сильный консалтинг в об-
ласти пожарного оборудования и слож-
ных систем Minimax-Viking, так как наши 
специалисты проходят непрерывное 
обучение и тренинги не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Это позволяет 
с нашей стороны осуществлять техни-
ческую поддержку для всех участников 
рынка ПБ, как для заказчиков и подряд-
ных организаций, так и различных ин-
ститутов и проектных организаций».

По словам Дмитрия Тышкевича, широ-
та и комплексность линейки продукции 
позволяет развивать все направления 
противопожарных систем на растущем 
рынке Беларуси. Сегодня «Эм-Ви Ист-
маркет» активно ведет работы по на-
правлениям: системы пожаротушения 
(оборудование и системы водяного, 
пенного, газового пожаротушения), си-

Открылось представительство Minimax
в Республике Беларусь

Справка ТБ: Компания Minimax основана в 1902 году в Германии. Minimax является ми-
ровым первопроходцем в создании оборудования и систем пожарной безопасности с уже 
более чем 100-летней историей совершенствования своей продукции. Сегодня Minimax — 
мировой лидер в разработке и производстве средств противопожарной безопасности, 
предлагает широкий спектр оборудования  — от огнетушителя до новейших автома-
тических систем пожаротушения — и является единственным комплексным поставщи-
ком оборудования и услуг противопожарного назначения в Европе. В 2012 году компания 
Minimax GmbH & Co. KG объединилась с другим производителем систем пожарной безопас-
ности компанией The Viking Corporation в компанию Minimax Viking SupplyNet GmbH & Co. 
KG, тем самым нарастив мощности и увеличив долю присутствия на мировом рынке. В 
данный момент в компании по всему миру работают более 8000 сотрудников, и компания 
насчитывает более чем 60 филиалов по всему миру.
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стемы пожарной автоматики и детекции, 
системы бессварочного соединения (за-
порная арматура, муфты, коплинг и т.д.).

«Эм-Ви Истмаркет» обладает рядом 
инновационных решений, разработан-
ных специалистами из Германии, ко-
торые будут конкурентоспособны не 
только по цене, но и обладать больши-
ми техническими преимуществами по 
сравнению с другими продуктами. Если 

говорить предметно о продукции, то в 
области водяного и пенного пожароту-
шения это оросители, узлы управления, 
запорная арматура, баки, смесители (до-
заторы), пеногенераторы и многое др. 
Особо стоит отметить область газового 
пожаротушения (новейшая система ГПТ 
MX1230 на основе ГОТВ Novec 1230) и 
область систем пожарной автоматики и 
детекции.  

23 августа 2012 в Минске состоялся се-
минар, посвященный вопросам обеспе-
чения противопожарной безопасности 
зданий и сооружений. В семинаре при-
няли участие специалисты проектных 
институтов, строительных организаций, 
производители строительных материа-
лов и конструкций, проектировщики 
и архитекторы, всего более девяноста 
человек. Экспертом семинара выступил 
Анатолий Пукач, главный эксперт по по-
жарной безопасности РУП МБИ. 

Программа и доклады:
- Выбор степени огнестойкости зда-

ний. Технико-экономические решения 
при выборе степени огнестойкости зда-
ний. Выбор строительных конструкций 
и материалов.

- Объемно-планировочные и кон-
структорские решения. Разделение зда-
ния на отсеки. Организация эвакуации 
людей из зданий и сооружений. Пути 
эвакуации: коридоры, лестничные про-
леты.

- Организация подъезда к здани-
ям и сооружениям. Противопожарные 
требования при разработке генпланов 
промышленных объектов, населенных 
пунктов. Организация подъезда спаса-
тельной техники к зданиям и сооруже-
ниям.

- Особенности расчета категории 
объектов по взрывопожарной и пожар-
ной опасности.

Актуальность семинара: введение 
и изменение значительного числа НПА 
(ТНПА) в отрасли пожарной безопасно-
сти в 2011-2012 гг.

Основные изменения в нормативной 
базе:

- ТКП 45-2.02-142- 2011 Здания, стро-
ительные конструкции, материалы и из-
делия. Правила пожарно-технической 
классификации (взамен СНБ 2.02.01-
98) — дата введения 01.12.2011 г.;

- ТКП 45-1.01-234- 2011 Специаль-
ные технические условия в области 
архитектуры и строительства. Порядок 
разработки, построения, изложения, со-
гласования и утверждения  — дата вве-
дения 01.07.2011 г.;

- ТКП 45-2.02- 242-2011 Ограниче-
ние распространения пожара. Про-
тивопожарная защита населенных 
пунктов и территорий предприятий. 
Строительные нормы проектирования 
(взамен СНБ 2.02.04-03) — дата введения 
01.01.2012 г.;

- СТБ 2129-2010 Здания и сооруже-
ния. Порядок определения пожарной 
нагрузки (утвержден и введен в дей-
ствие постановлением Госстандарта Ре-
спублики Беларусь от 19.10.2010 г. № 60, 
дата введения — 01.07.2011 г.);

Введены с 01.01.2012 г.:
- изм. №5 СНБ 2.02.02-01 Эвакуация 

людей из зданий и сооружений при по-
жаре;

- изм. №2 ТКП 45-2.02-92-2007 Огра-
ничение распространения пожара 
в зданиях и сооружениях. Объемно-
планировочные и конструктивные ре-
шения;

Утверждены Приказом МАиС от 
04.05.2012 г. № 139:

- изм. №1 ТКП 45-2.02-190-2010 По-
жарная автоматика зданий и сооруже-
ний (с 01.06.2012 г.);

- изм. №1 ТКП 45-2.02-138-2010 
Противопожарное водоснабжение (с 

01.06.2012 г.);
Утверждены Приказом МАиС от 

28.05.2012 г. №163:
- изм. №6 СНБ 2.02.02-01 Эвакуация 

людей из зданий и сооружений при по-
жаре (с 01.01.2013 г.);

- изм. №3 ТКП 45-2.02-92-2007 Огра-
ничение распространения пожара 
в зданиях и сооружениях. Объемно-
планировочные и конструктивные ре-
шения (с 01.01.2013 г.);

- изм. №5 ТКП 45-2.02-34-2006 Зда-
ния и сооружения. Отсеки пожарные (с 
01.01.2013 г.).

Тематика задаваемых вопросов со 
стороны слушателей: 

- путаница в терминах и определе-
ниях НПА (ТНПА);

- различная трактовка со стороны 
региональных подразделений МЧС от-
дельных вопросов НПА (ТНПА);

- актуальность вопросов удешевле-
ния стоимости проектирования и строи-
тельства (реконструкции) объектов;

- вопросы повышения квалифика-
ции сотрудников и источников получе-
ния актуальной информации;

- вопросы сертификации материа-
лов и взаимного сопоставления с требо-
ваниями РФ и EN;

- вопросы взаимодействия в рамках 
проектной организации: функциональ-
ные обязанности структурных подраз-
делений.

Основной вывод: востребованность 
и актуальность систематического по-
вышения квалификации в условиях 
постоянного изменения регламентиру-
ющих НПА (ТНПА) в отрасли инженерно-
технической безопасности.

Подготовил Маликов В.В.

Организатор
ООО «Отраслевые форумы»,

www.koferencii.by

Компания «Отраслевые форумы»
провела семинар «Обеспечение пожарной 
безопасности зданий и сооружений»
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Инженерно-техническая безопасность: 
обзор событий и тенденции

Маликов Владимир Викторович,
начальник цикла технических и 
специальных дисциплин Учреждения 
образования «Центр повышения 
квалификации руководящих работников 
и специалистов» Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь, подполковник 
милиции, кандидат технических наук

Результаты работы ГУВО МВД России:
1. В 2011 г. подразделения ГУВО обеспечили безопасность: 
– 1,3 млн. квартир граждан, 184 тыс. других мест хранения 

личного имущества;
– 451 тыс. объектов, в т.ч.: 19,1 тыс. — объектов особой важ-

ности, 12 тыс. — повышенной опасности и 3,5 тыс. жизнеобе-
спечения, 64 международных аэропортов, 1,9  тыс. объектов 
топливно-энергетического комплекса. 

2. В 2011 г. 5,8% из зарегистрированных преступлений в 
России — квартирные кражи.

3. Показатель надежности государственной защиты имуще-
ства составил — 99,93%.

4. Доля находящихся в эксплуатации АСПИ — 96,1%. За 2011 
г. сокращено 117 ПЦО, 308 штатных единиц аттестованного со-
става и 684 штатных работника.

5. В 351 населенном пункте 77 регионов России развернуто 
637 навигационно-мониторинговых систем. Терминальные на-
вигационные устройства установлены на 8,5 тыс. единиц слу-
жебного автотранспорта вневедомственной охраны. 

6. Инновации: 
- инженерно-технические средства охраны портов 

(суша-море), введены должности водолазов и капитанов 
судов; 

- начата программа по оснащению автомобилей групп за-
держания вневедомственной охраны системами удаленного 
доступа к базам данных (244 автомобиля).

Нормирование в России  — интересен факт, что ГОСТ Р 
53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожар-
ной автоматики. Общие технические требования. Методы ис-
пытаний» — Раздел 5 «Источники 1-ой категории надежности 
электроснабжения средств противопожарной защиты» требу-
ет по БРП: 

1. Световая индикация (3 индикатора): 
- наличия сети;

- выходного напряжения;
- наличия АКБ.
2. Защита АКБ от глубокого разряда.
3. Автоматическая защита от перегрузки и короткого замы-

кания на выходе.
4. Выдача информационного сообщения «Переход на ре-

зерв» осуществляется с задержкой, определяемой пользовате-
лем.

5. Защита от переполюсовки клемм АКБ.
6. Выдача информационных сообщений: 
- переход на резерв;
- наличие АКБ;
- наличие выходного напряжения.
7. Защита нагрузки от аварии источника.
Международное нормирование: 27-28 июня 2012 г. в г. 

Дубна (Московская область) прошло Пленарное заседание 
Технического комитета Международной электротехнической 
комиссии МЭК/ТК 79 «Системы тревожной сигнализации и 
электронные системы безопасности». 

На заседании присутствовали делегаты из 12 стран: Китай, 
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США, Канада, Швеция, Швейцария, Италия, Франция, Южной 
Корея, Ирландия, Германия и др. 

Обсуждены рабочие вопросы:
- по стандартам: МЭК 60839-11 «Стандарт на электронные 

системы контроля доступа», МЭК 62692 (определяет техниче-
ские требования к серийному производству и требования к 
компонентам систем цифровых дверных замков); 

- предложения Китая по включению в рабочую програм-
му разработки нового документа МЭК на базе GB/Е 28181-
2011 Security and protection video monitoring network system 
technical specifi cation for information transport, switch and 
control/ Сетевые системы видеонаблюдения для обеспечения 
охраны и безопасности объектов — Технические требования к 
передаче информации, подключения и управления;

- предложения России по введению дополнительных тре-
бований к компрессии видеоданных на базе ГОСТ Р 54830-
2011;

- предложения Китая по постановке новой темы в рамках 

МЭК ТК 79 по разработке документа МЭК на видеодомофоны 
для установки в зданиях различного назначения.

Исследования в США — журнал Security Sales & Integration 
(данные по рынку ОПС США):

1. Рентабельность продаж охранной сигнализации: дилеры 
и реселлеры — 33%, системные интеграторы — 27%.

2. Технологии передачи сигнала: 
- телефонные сети: 67,7% (- 9%);
- сотовые сети: 14,8% (+ 5%);
- VoIP/интернет: 13,7% (+ 1%).
3. Услуги охранного мониторинга:
- централизованный мониторинг: 76,6%;
- местные системы мониторинга: 14%;
- служба безопасности: 9,4%.
4. Проводные и беспроводные охранные системы:
- проводные: 41,2%;
- гибридные: 32,9%;
- беспроводные: 25,9%.  

Особенности проектирования пожарной автоматики 
с учетом изменений № 1 в ТКП 45 — 2.02-190-2011

Пукач Анатолий Анатольевич,
главный специалист 
ГП «МедБиоФармПроект» 

За период действия ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожарная автомати-
ка. Строительные нормы проектирования» возникали ряд вопро-
сов по применению его требований. В связи с чем было подготов-
лено изменение №1, которое утверждено Приказом Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04 мая 2012 
г. №139 (дата введения 01.06.2012г.).

Передача сигнала от СПИ
Пункт 5.6 изложен в новой редакции «В составе автоматических 

установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации за-
щищаемых объектов следует предусматривать оборудование СПИ, 
обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности 
пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной авто-
матики МЧС, если иное не установлено ТНПА по проектированию 
зданий конкретного функционального назначения». Принципи-
альным в данном требовании является то, что сигналы о состоянии 
пожарной автоматики объектов должны передаваться не в пожар-
ные аварийно-спасательные подразделения МЧС (объектовые, 
районные), а на пункты диспетчеризации пожарной автоматики 
МЧС.

Подбор, использование оросителей
В связи с трудностями при подборе оросителей с требуемым 

коэффициентом тепловой инерционности исключено требование, 
изложенное в п. 6.8.2 «При пожарной нагрузке не менее 1400 МДж/

м2 для складских помещений, для помещений высотой более 10 
м и для помещений, в которых основным горючим продуктом яв-
ляются легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) и горючая жид-
кость (ГЖ), коэффициент тепловой инерционности спринклерных 
оросителей должен быть менее 80 (м•с)1/2».

Пункт 6.8.15 «В местах, где имеется опасность механического 
повреждения, спринклерные оросители должны быть защищены 
специальными защитными решетками, не влияющими на их рабо-
тоспособность» дополнен словами «и характеристики».

Изменения в требованиях по размещению насосных
станций пожаротушения
Внесены изменения в требования по размещению насосных 

станций пожаротушения по аналогии с требованиями, изложен-
ными в ТКП 45-2.02-138-2009 «Противопожарное водоснабжение. 
Строительные нормы проектирования». В пункте 6.14.2 «Насо-
сные станции следует размещать в отдельных помещениях зда-
ний на первом, цокольном или подвальном этаже; они должны 
иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имею-
щую выход наружу» допущено указанный выход предусматри-
вать в коридор общей длиной не более 12 м, в который имеются 
выходы только из непожароопасных или некатегорируемых по-
мещений, или через вестибюль, отделенный от примыкающих 
коридоров противопожарными перегородками с дымонепрони-
цаемыми дверями.

Согласно пункту 6.14.5 в помещении насосной станции для под-
ключения к УП передвижной пожарной техники следует преду-
сматривать трубопроводы с выведенными наружу патрубками, 
оборудованными соединительными головками диаметром 80 мм, 
обратными клапанами и задвижками. При этом, трубопроводы 
должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей 
секции УП. Снаружи соединительные головки патрубков необхо-
димо размещать с расчетом подключения одновременно не менее 
двух пожарных автомобилей. В связи с возникающими вопросами 
по организации подъезда указанных автомобилей, пункт 6.14.5 
дополнен предложением: «К патрубкам следует предусматривать 
подъезды для пожарных автомобилей по дорогам с твердым по-
крытием или полосы, пригодные для проезда».

Проектирование газовых установок автоматического
пожаротушения
При проектировании газовых установок автоматического по-
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жаротушения (УП), при выборе огнетушащих веществ (ОТВ) в из-
менении №1 в п.9.4.1 вместо требования о том, что в УП следует 
предусматривать ОТВ, допущенные к применению в установлен-
ном порядке, записано, что должны применяться ОТВ, удовлетво-
ряющие требованиям соответствующих ТНПА.

В связи с отсутствием в ТКП 45-2.02-190-2010 требований по кон-
тролю утечек в УП сжиженных газов, в пункт 9.6.8 внесены измене-
ния о том, что при использовании в качестве ОТВ сжиженных газов 
с газом-вытеснителем или сжатых газов сосуды с ОТВ должны быть 
обеспечены устройствами контроля давления.

При проектировании газовых УП трубопроводы подачи ОТВ, 
по возможности, проектируются симметричными. Однако быва-
ют случаи, когда не представляется возможным из-за объемно-
планировочных решений или условий размещения технологиче-
ского оборудования выполнить данное требование. В связи с этим 
в изменении к пункту 9.7.7 допущено несимметричное расположе-
ние распределительных трубопроводов при обосновании данного 
решения гидравлическим расчетом.

Проектирование систем пожарной сигнализации
В раздел по проектированию систем пожарной сигнализации 

также внесены некоторые изменения. Так, в пункте 12.1.15. исклю-
чен последний абзац и пункт дополнен предложением о том, что 
сигнал встроенного звукового оповещателя не следует учитывать 
как шумовой фон при расчете системы оповещения о пожаре. Это 
означает, что при расстановке на объекте оповещателей (звуко-
вых, речевых, светозвуковых), систем оповещения о пожаре и рас-
чете уровня звукового давления звук автономных пожарных изве-
щателей как шумовой фон не учитывается. 

В связи с часто возникающими вопросами по проектированию 
на объектах автономных пожарных извещателей и систем опо-
вещения о пожаре, рассмотрим некоторые особенности данного 
вопроса. 

Так, для объектов с ночным пребыванием людей, для которых 
в соответствии с ТНПА требуется устройство систем оповеще-
ния о пожаре (гостиницы, общежития, лечебные учреждения 
и т.д.), экономически неоправданна установка автономных по-
жарных извещетелей, т.к. они не отменяют устройство автома-

тической пожарной 
сигнализации и си-
стемы оповещения о 
пожаре. Применение 
требования приме-
чания к п.12.3.3 пред-
усматривается толь-
ко в случаях, когда 
в многоквартирном 
жилом доме будет 
проектироваться ав-
томатическая пожар-
ная сигнализация 
(предусматривается 
установка по одному 
автоматическому по-
жарному извещате-
лю на помещение по 

аналогии с автономными пожарными извещателями).
В пункте 12.11.2 конкретизировано требование по резерву ем-

кости приемно-контрольного прибора (количеству неподключен-
ных шлейфов), которое должно составлять не менее 10% при чис-
ле шлейфов у ППКП более 10. 

Изменены требования по размещению помещения пожарного 
поста, которое, согласно изменению, должно быть расположено, 
как правило, на первом или в цокольном этаже здания. Допуска-
ется размещение пожарного поста выше первого этажа, при этом, 
выход из него должен быть в холл или коридор, примыкающий к 
лестничной клетке, имеющей выход непосредственно наружу зда-
ния или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридо-
ров перегородками с дымонепроницаемыми дверями. Расстояние 
от двери пожарного поста до лестничной клетки не должно пре-
вышать 25 м.

Изменением №1 исключены ряд пунктов. Так, исключены требо-
вания (14.2.1, 14.2.4, 14.2.5, 14.3.1, 14.3.3, 14.4.1, 14.4.4, 14.5.1, 14.5.3, 
14.6.1, 14.6.5, 14.7.1, 14.7.3 и др.), которые имеются в действующем 
СТБ 11.14.01-2006 «Приборы управления пожарные. Общие тех-
нические условия». Данные требования были включены в ТКП в 
связи с тем, при проектировании ряд требований должен также 
соблюдаться (а СТБ устанавливал требования к самим приборам, а 
не к проектированию). В связи с исключением указанных пунктов, 
в п.14.1.1 внесены изменения, что при проектировании УП систем 
дымоудаления и оповещения о пожаре применяемое для управ-
ления оборудование по своим параметрам и области применения 
должно соответствовать СТБ 11.14.01. 

В связи с отсутствием производства огнестойких кабелей оте-
чественными предприятиями и высокой стоимостью ввозимых, 
в ТКП исключен пункт 16.3. «Соединительные и питающие линии 
пожарной автоматики должны быть устойчивы к воздействию 
огня и выдерживать пожар в течение 30 мин … защищены таким 
образом, чтобы была возможность противостоять воздействию 
пожара на это же время (проложены в трубах или коробах, об-
работаны огнезащитными составами)». Однако следует иметь в 
виду, что для ряда помещений при выборе проводов и кабелей 
для пожарной автоматики должны соблюдаться требования 
норм проектирования электроустановок.  

Рис.1 Пример размещения насосной станции автоматического 
пожаротушения в подвале

Рис.2 Модуль газового пожаротушения с 
монометром контроля давления (ОТВ — 
сжиженный газ с газом-вытеснителем)

Рис. 3 Пример несимметричного расположения распределительного 
трубопровода Подачи газового ОТВ
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Организация и порядок проведения 
работ по техническому обслуживанию 
и ремонту пожарной автоматики 
и систем противодымной защиты

Мисюкевич
Николай Стефанович,
доцент кафедры 
«Информационно-
измерительная техника 
и технологии» БНТУ, 
кандидат технических наук, 
доцент

Введенный в действие ТКП 316 
(02300)-2011 «Система технического 
обслуживания и ремонта автомати-
ческих установок пожаротушения, 
систем противодымной защиты, 
пожарной сигнализации, систем 
оповещения о пожаре и управле-
ния эвакуацией. Организация и по-
рядок проведения работ» дополнил 
систему технических нормативных 
правовых актов (ТНПА) системы 
противопожарного нормирования. 
В статье рассмотрены наиболее ча-
сто встречающиеся вопросы по его 
применению. 

И владелец, и организация, осу-
ществляющая техническое обслу-
живание, отвечают за техническое 
состояние технических средств 
противопожарной защиты. 

Исправность (п. 3.7)  — это со-
стояние, при котором они соответ-
ствуют всем требованиям ТНПА и 
(или) конструкторской (проектной) 
документации и обеспечивается ра-
ботоспособность системы. Наличие 
эксплуатационной, проектной и 

приемо-сдаточной документации 
является непременным услови-
ем для правильного определе-
ния технического состояния. На 
систему, находящуюся в неработо-
способном состоянии, оформляется 
"Дефектная ведомость" (п. 5.10). При 
первичном обследовании прове-
ряется наличие приемо-сдаточной, 
проектной и эксплуатационной до-
кументации, соответствие монтажа 
технических средств и системы в 
целом проекту и их работоспособ-
ность (п. 5.8). Данная проверка 
является аспектом системы кон-
троля качества выполняемых ра-
бот организацией. В действенной 
системе контроля качества опыт, 
накопленный при применении ра-
нее действующих нормативов, бу-
дет преобразован в рациональные 
указания к действию во избежание 
конфликтных ситуаций. Недостатки 
и относительно технического состо-
яния, и относительно документации 
следует отразить в акте первичного 
обследования. Организация, при-
нимающая на техническое обслужи-
вание установку с некомплектной 
документацией или в неработоспо-
собном состоянии, рискует своей 
лицензией. Целесообразно вы-
полнить работы по приведению 
объекта обслуживания в надле-
жащее состояние по отдельному 
соглашению, назначив началом 
периода обслуживания срок или 
факт окончания этих работ. 

Техническое обслуживание ведет-
ся по планово-предупредительной 
системе. Отдельные неисправные 
технические средства заменяются 
исправными из запаса с последую-
щим ремонтом. Обслуживающая 
организация отвечает за поддер-
жание запаса технических средств. 
На предприятии должен поддер-
живаться 10% от числа смонти-
рованных, запас извещателей, 
оросителей, насадков. По другому 
оборудованию ППБ 1.02 94 преду-

смотрен 1% (но не менее 2 шт.) за-
пас. Это требование, с одной сто-
роны, стимулирует, чтобы процесс 
обслуживания осуществлялся спе-
циализированными организация-
ми, т. к. 2 шт. для эксплуатирующего 
предприятия могут превратиться 
в 200%. С другой стороны, это тре-
бование содействует применению 
отечественного оборудования, т.  к. 
специализированные организации, 
которые обеспечивают 1% запас по 
другому оборудованию, стремятся 
брать на техническое обслуживание 
системы с однотипным оборудова-
нием. Как правило, введенные в 
действие импортные системы не 
обеспечены 1% (2 шт.) запасом 
по другому оборудованию, что 
создает реальную угрозу отключе-
ния систем на длительный период в 
случае отказа из-за выхода из строя 
какого-либо технического средства.

При изменении обслуживающей 
организации в период эксплуата-
ции систем заказчику следует про-
должить ведение необходимой 
документации, определенной п.п. 
5.13 и 5.14 ТКП 316, т.  к. она ведет-
ся по системе, а не по исполните-
лю. Новый исполнитель при этом 
оформляет свои экземпляры доку-
ментации, и делаются идентичные 
записи о начале работ новым испол-
нителем в экземплярах и заказчика, 
и исполнителя. Практика техни-
ческого обслуживания показала, 
что удобно вести документацию, 
сгруппированную в единый сбор-
ник. 

В современных условиях хозяй-
ственной деятельности все отноше-
ния организаций регулируются в со-
ответствии с договорами. Указание, 
что основанием для проведения 
исполнителем первичного обсле-
дования является письмо-заявка за-
казчика (п. 5.4), является архаизмом. 
Если письмо, то гарантийное, подпи-
санное руководителем организации 
и финансового органа организации, 
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заверенное печатью организации, с 
гарантией оплаты выполненных ра-
бот по первичному обследованию. 

Заказчику целесообразно в ко-
миссию по приему в эксплуата-
цию установок включать предста-
вителя организации, с которой 
планируется заключение догово-
ра на техническое обслуживание. 
Это исключит необходимость про-
ведения первичного обследования, 
т. к. все вопросы будут выяснены в 
ходе приемки-сдачи. Конфликт ин-
тересов монтажно-наладочной ор-
ганизации и организации, отвечаю-
щей за ТО, направлен на устранение 
всех недостатков до ввода установ-
ки в эксплуатацию. 

Четкое разделение понятий ис-
правность и работоспособность 
позволяет избежать некоторых 
неверных решений в процессе 
технического обслуживания. Ис-
правность (исправное состояние) 
(п.3.7)  — это состояние, при кото-
ром системы соответствуют всем 
требованиям ТНПА и (или) конструк-
торской (проектной) документации 
и обеспечивается работоспособ-
ность системы. Работоспособность 
(работоспособное состояние) 
(3.22) — это состояние, при котором 
значения всех параметров, харак-
теризующихся способность выпол-
нять заданные функции, соответ-
ствуют требованиям ТНПА и (или) 
конструкторской (проектной) до-
кументации. Не всякая неисправ-
ность ведет к потере работоспо-
собности. Коррозия на корпусе, к 
примеру, является нарушением тре-
бований ТНПА, т.е. неисправностью, 
однако система при этом может 
оставаться полностью в работоспо-
собном состоянии. Поэтому весьма 
важно определиться с параме-
трами, влияющими на работоспо-
собность системы. Ранее требова-
лось документировать параметры, 
определяющие работоспособность 
системы. По ТКП 316 такой документ 
не требуется. Как же тогда опреде-
литься с необходимостью выезда на 
объект по сообщению о неисправ-
ности? Отсутствие четких указаний 
может привести к излишним затра-
там на выезды по несерьезным за-
мечаниям или серьезным просче-
там по игнорированию сообщений. 
Наличие отработанного перечня 
параметров, определяющих рабо-
тоспособность системы, позволя-
ет минимизировать человеческий 
фактор при обработке сообщений 
о состоянии системы. Для этого не-
обходимо определить, является ли 

возникшая неисправность отказом 
системы. Отказ (п. 3.15) — это собы-
тие, заключающееся в нарушении 
работоспособного состояния, т.е. 
серьезная неисправность. Именно 
в случае отказа системы возника-
ет необходимость персонала объ-
екта прибыть на обслуживаемый 
объект (п. 6.4), а не по любой неис-
правности. Даже регламенты №1 и 
№2 предназначены для поддержа-
ния систем в работоспособном со-
стоянии (п. 4.2.2). Восстановление 
исправности необходимо при про-
ведении среднего и капитального 
ремонтов (п.п. 4.6.2, 4.6.3). 

В ТКП 316 и других ТНПА отсут-
ствует периодичность проведения 
среднего и капитального ремонта 
для установок пожарной автомати-
ки и противодымной защиты (ПДЗ). 
Регламент и график технического 
обслуживания и текущего ремонта 
ТОиТР разрабатывает обслуживаю-
щая организация. Следовательно, 
параметры необходимости сред-
него и капитального ремонта не-
обходимо заложить в регламен-
те ТО на конкретную установку, 
смонтированную на объекте. Отра-
жение данных видов ремонта непо-
средственно в графике ТО не пред-
усмотрено, хотя и целесообразно, 
исходя из цельного представления 
технологического цикла работ по 
ТО. Прослеживается прямая зависи-
мость необходимости данных видов 
ремонта при проведении ремонта 
и модернизации зданий, в которых 
они смонтированы. При планиро-
вании ремонта строительной части 
зданий и помещений в смету це-
лесообразно включать затраты на 
проведение среднего или капиталь-
ного ремонта пожарной автоматики 
и ПДЗ, которые в них расположены.

Отключение части установки на 
длительный период с сохранени-
ем работоспособности остальных 
частей и выполнением установкой 
функций, определенных назначе-
нием, не требует оформления "Акта 
временного прекращения работ по 
техническому обслуживанию систе-
мы" (п. 6.7). Нет непосредственно-
го указания ТКП 316 о сообщении 
информации об отключении части 
установки в органы госпожнадзо-
ра. Отключение происходит в виду 
неисправности. В соответствии с п. 
5.6 ТКП 45 2.02 190 2010 «Пожарная 
автоматика. Строительные нормы 
проектирования» сигналы о неис-
правности автоматически переда-
ются на пункты диспетчеризации 
пожарной автоматики МЧС. 

Ранее журнал учета вызовов вел-
ся исполнителем работ по ТО. По 
ТКП 316 журнал учета вызовов ве-
дется в 2-х экземплярах исполните-
лем и заказчиком. Исполнитель де-
лает запись о выполненных работах 
как в журнале исполнителя, так и в 
журнале заказчика (п. 7.6.4). 

При принятии решения о списа-
нии установки по результатам тех-
нического освидетельствования 
исполнитель работ по ТО составля-
ет акт временного прекращения 
работ по техническому обслужи-
ванию системы (приложении З ТКП 
316) и в течение 2-х часов информи-
рует органы ГПН о прекращении ра-
бот по техническому обслуживанию 
(п. 9.2.1).

Вся документация для техниче-
ского обслуживания ведется для 
каждой системы вне зависимости 
от количества систем на объекте 
и организаций, осуществляющих 
ТО. При использовании общего 
дежурного персонала для всех си-
стем объекта и их техническом об-
служивании одной организацией 
целесообразно группировать до-
кументацию по техническому об-
служиванию в общие сборники по 
объекту.

Надзорным органам удобно 
осуществлять контроль работо-
способности систем с участием 
представителей организаций, 
осуществляющих техническое об-
служивание. Проверка работо-
способности относится к одной из 
операций ТО. Ни один орган го-
спожнадзора не имеет лицензии 
на осуществление работ по ТО. 
При обслуживании систем по до-
говорам ни представители органа 
госпожнадзора, ни представите-
ли обслуживаемой организации 
не имеют юридического права на 
осуществление всего комплекса 
действий по проверке работоспо-
собности. Представители органов 
госпожнадзора визуально наблю-
дают за действиями персонала и де-
лают выводы и о его подготовке, и о 
техническом состоянии систем. При 
наличии нарушений по техниче-
скому состоянию систем и техниче-
ских средств орган госпожнадзора 
вправе предъявить требования по 
их устранению как к организации, 
у которой смонтирована установка, 
так и к организации, осуществляю-
щей техническое обслуживание. 
Организация-заказчик обязана 
контролировать качество испол-
нения договора по техническому 
обслуживанию.  
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КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ПДЗ
НА БАЗЕ ППКП-128

Актуальным вопросом в проектиро-
вании систем пожарной безопасности  
является разработка действенной си-
стемы противодымной защиты. Извест-
ный факт, что не так страшен открытый 
огонь, как токсичные продукты горения, 
потеря видимости вследствие задым-
ления, пониженная концентрация кис-
лорода. Статистика показывает, что на 
пожаре люди гибнут в основном не от 
пламени, а от дыма. Именно поэтому не-
обходимо очень тщательно подходить 
к выбору систем управления дымоуда-
ления. Мы предлагаем вам рассмотреть 
прибор ППКП-128, на базе которого 
можно реализовать контроль системы 
ПДЗ и управление дымовыми клапана-
ми и вентиляцией при помощи 2-х моду-
лей: МУН-02 и РМ-02.

Прибор приемно-контрольный по-
жарный ППКП-128  — единственный 
в Беларуси сертифицированный НЕА-
ДРЕСНЫЙ ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ (Серти-
фикат № BY/112 03.03.033 01454. Срок 
действия с 19 октября 2009 г. по 19 октя-
бря 2014 г.).

Прибор ПКПП-128  — это адаптируе-
мая под любой объект система от 16 до 
256 неадресных шлейфов. Особенно-
стью прибора является то, что он подо-
бен конструктору, детали легко взаи-
мозаменяются и собираются в нужную 
конструкцию, что облегчает процесс 
проектирования и одновременно соот-
ветствует и требованиям заказчика и за-
конодательным нормам. 

Модуль управления нагрузками 
МУН-02 предусматривает работу в двух 
основных режимах:

1. Режим
«Управление клапанами»
Управление и контроль клапанами 

дымоудаления осуществляется посред-
ством подключения релейного модуля 
РМ-02. Он позволяет коммутировать 

сильноточные цепи (коммутируемый 
ток до 6А), а также переменное напря-
жение 230В. К модулю МУН-02 можно 
подсоединить до двух РМ-02 и соответ-
ственно управлять двумя клапанами 
ПДЗ.

Для каждого из клапанов в отдель-
ности, модуль позволяет осуществлять 
контроль следующих параметров: на-
личие напряжения питания клапана, об-
рыв линии питания клапана, обрыв или 
КЗ линии управления РМ-02, состояние 
открытия или закрытия клапана.

В этом режиме также предусмотрена 
возможность подключения до двух руч-
ных извещателей. Линия подключения 
ручного извещателя также контролиру-
ется на обрыв и КЗ. При помощи ручного 
извещателя производится местный пуск 
(открытие клапана) ПДЗ. Дистанцион-
ный пуск осуществляется при помощи 
модуля КП-128П.

2. Режим
«Управление вентиляцией»
В режиме «Управление вентиляцией» 

модуль МУН-02 предусматривает работу 
с вытяжной и/или приточной вентиля-
цией. Управление и контроль венти-
ляцией осуществляется посредством 
взаимодействия с силовыми шкафами, 
которые в свою очередь управляют вен-
тиляцией.

Для вытяжной и приточной венти-
ляции модуль позволяет осуществлять 

контроль следующих параметров:
• наличие фаз напряжения питания 

вентиляции (непосредственный кон-
троль осуществляет силовой шкаф с по-
следующей подачей команды на МУН-
02);

• контроль запуска вентиляции (не-
посредственный контроль осущест-
вляет силовой шкаф с последующей 
подачей команды на МУН-02); контроль 
потока воздуха в вентиляционной шах-
те; 

• контроль режима силового шкафа.
Все контрольные шлейфы контроли-

руются на КЗ и обрыв.
В этом режиме также предусмотрена 

возможность подачи команды лифтово-
му или иному оборудованию при пуске 
вентиляции.

Текущее состояние модуля МУН-02 
отображается на передней панели с по-
мощью 4-х светодиодов. Питание моду-
ля МУН-02 осуществляется от внешнего 
источника напряжением 12В или 24В. В 
системе ПДЗ на базе прибора ППКП-128 
может быть задействовано до 32-х моду-
лей МУН-02.

Ответы на любые дополнительные 
вопросы по прибору ППКП-128 и реали-
зации систем противодымной защиты и 
дымоудаления вы можете получить на 
обучающих семинарах, организуемых 
компанией «Новатех Системы Безопас-
ности», или у специалистов компании по 
телефонам.

ЗАО «Новатех Системы Безопасности»
220125, г. Минск, ул. Городецкая, 38А, 
пом. 30, комн. 8
Тел.: (017) 286-39-51 (52)
Техподдержка: (029) 1-128-000
Отдел продаж: (044) 718-53-50
E-mail: sales@novatekh.by
www.novatekh.by

 УНП: 190543080



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 4 - 2 0 1 212

ПОЖАРНАЯ  АВТОМАТИКА

АСПС «Бирюза» модернизация,
новые возможности

Куц Михаил Борисович,
заместитель начальника 
опытно-конструкторских 
разработок 
ООО «РовалэнтСпецСервис»

Расскажите о модернизации 
адресной системы пожарной сиг-
нализации «Бирюза» за послед-
ний год и новинках в системе. 

Отделом были разработаны и 
внедрены в производство станции 
пятого поколения на 8 адресных 
колец по 126 адресов. Такая воз-
можность появилась в связи с изме-
нением элементной базы приборов 
(применением новых процессоров, 
памяти). Если сравнить станции 
первых поколений и последних, то 
сейчас на плате несколько чипов 
заменяют дискретную элементную 
базу, которую раньше приходилось 
монтировать на плату контроллера. 
Благодаря этому увеличилась ско-
рость работы процессора, шины, 
скорость передачи по линиям 
связи, количество используемой 
памяти. Увеличение памяти дает 
возможность хранения и обработ-
ки больших массивов данных, со-
ответственно, быстрота реакции, 
информативность и качество при-
боров автоматики пожаротушения 
и противодымной защиты на поря-
док выше.

Также были разработаны проме-
жуточные устройства, облегчающие 
применение техники в управлении 
пожарной автоматикой  — блоки 
управления нагрузкой (БУН) БУН 
1-12К, БУН 3 (ЗП). 

БУН 1-12К применяется для си-
стем противодымной защиты, дает 
возможность управлять клапанами 
противодымной защиты на 220 В, 

при этом контролировать наличие 
фаз. 

БУН 3 (ЗП) применяется для си-
стем порошкового пожаротуше-
ния. Устройство дает возможность 
управления цепями пуска порош-
кового пожаротушения. Сегодня, 
учитывая актуальность примене-
ние модулей порошкового пожа-
ротушения, БУН 3(ЗП) со своими 
возможностями займет свое место. 
Сейчас на один выход управления 
ставится один модуль. Если исполь-
зовать БУН 3 (ЗП), то одно такое 
промежуточное устройство может 
запускать сразу три модуля порош-
кового пожаротушения. Они после-
довательно включаются, и каждый 
из блоков может запускать по три 
модуля, каскадом, каждый со сво-
ей задержкой. Получается, на одну 
линию управления можно подклю-
чить до 90 модулей порошкового 
пожаротушения, при этом контро-
лируются все входные и выходные 
цепи, выполняются временные за-
держки, т.е. выполняются все усло-
вия, прописанные в нормативных 
документах (ТКП 45 – 2.02-190-2011). 

Необходимость разработки и 
выпуска устройств определяется 
использованием на объекте слабо-
точных приборов совместно с при-
менением силового оборудования 
(на 220В), соответственно, между 
ними требуется промежуточное 
устройство, которое преобразует 
слаботочные сигналы в силовые. 
Такие устройства выпускали и рань-
ше, но без контроля, к примеру, 
фазы. Благодаря доработкам систе-
ма стала более функциональной. 

МШ-4
Продолжается внедрение пере-

работанного модуля МШ-4 (т.н. 
этажного блока на 4 входа 2 вы-
хода) на объекты. Практическое 
применение и эксплуатация моду-
ля показала его надежность, эко-
номичность и актуальность при 
построении систем пожарной ав-
томатики. Раньше, например, для 
управления противодымными си-
стемами использовалось большее 
количество устройств и по более 

высокой цене. Сейчас все почти в 
два раза дешевле (40 у.е. против 70 
у.е. на 1 этаж). Также сократилось 
количество монтажных соедине-
ний, соответственно, меньше трудо-
затраты при инсталляции и пуско-
наладке. 

МШ-4 может быть задействован 
одновременно как пожарный блок, 
так и блок управления. Обычными 
шлейфами можно контролировать 
зоны противодымной защиты (пути 
эвакуации), а при помощи шлей-
фов контроля и релейных выходов 
управлять клапанами, табличками, 
контролировать состояние элемен-
тов противодымной защиты.

Какие планы на будущее по мо-
дернизации АСПС «Бирюза»? 

Продолжаем расширять функци-
онал системы. Тему пожаротушения 
и противодымной защиты практи-
чески закрыли. Будем дорабатывать 
возможности управления система-
ми оповещения. Штатная «Бирюза» 
может управлять оповещением 
СО-1, СО-2. Чтобы нарастить функ-
ционал, осуществить интеграцию 
с более старшими системами опо-
вещения (типа ГОНГ), ведем рабо-
ты по изменению алгоритмов про-
граммного обеспечения. Система 
станет более удобной и понятной 
при эксплуатации и инсталляции, 
реализуется возможность модели-
рования алгоритмов (включению-
выключению, по зависимости зоны 
оповещения друг от друга) и пр. 
решения. Модернизация системы 
происходит параллельно с разви-
тием элементной базы и норматив-
ными изменениями в нашей стране.

Беседовал Сергей Драгун

220007, г. Минск, ул. Вододько, 22
Тел.: (017) 228-17-73,
(017) 228-16-80
Отдел продаж: (017) 228-17-75,
(017) 228-17-72,
(017) 228-16-95
Факс: (017) 228-16-96
E-mail: Sales@rovalant.com
Сайт: www.rovalant.com

 УНП: 190285495
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Зенитные фонари для естественного 
освещения и дымоудаления. 
Производство компании «М8 City»

Гончарик Руслан Александрович,
директор компании «М8 City»

Справка ТБ: 
Компания «М8» основана в 1992 году. Начинали деятельность 

как комплексный дистрибьютор по поставке пластиков различ-
ного назначения, в том числе для производства рекламы, строи-
тельства, освещения. За 20 лет компанией накоплен огромный 
опыт работы в поставках материалов. Сегодня в ассортименте 
компании более 1500 наименований материалов. C 2011 года ком-
пания начала собственное производство зенитных фонарей и лю-
ков дымоудаления.

Об актуальности собственного производства и проблема-
тике использования зенитных фонарей на белорусском рынке 
мы говорили с Гончариком Русланом, директором компании 
«М8 City». 

Каковы назначение, функции, актуальность, преимуще-
ства использования зенитных фонарей (ЗФ) и люков ды-
моудаления (ЛКД) на объетках?

Зенитные фонари — это светопрозрачные конструкции для 
естественного освещения и вентиляции пространства внутри 
помещения. Геометрически правильная форма обеспечивает 
устойчивость зенитного фонаря, его прочное крепление и гер-
метичность при соединении с кровлей. Простота конструкции 
исключает сложности при сборке и последующей установке. 
Неоспоримым достоинством зенитных фонарей является воз-
можность их установки практически в любом месте крыши. Это 
позволят рассчитать и обеспечить необходимое количество 
света практически для любых условий. При расчёте количества 
местоположения фонарей необходимо учитывать такие фак-
торы, как наличие вентиляции, системы пожаробезопасности. 

Основные функции зенитных фонарей следующие:
- Дополнительное освещение. Естественный свет, попа-

дающий в помещение через зенитные фонари в крыше, равно-
мерно освещает пространство помещения. Эффективность 
такого освещения в три раза выше по сравнению с обычными 
окнами. Только использование ЗФ позволяет организовать 
естественное освещение центральных частей больших поме-
щений, что невозможно при боковом освещении, ЗФ позволя-
ют в нужном месте подсветить объект, зону.

- Проветривание. Функция открывания зенитных фона-
рей даёт возможность быстрого проветривания помещений. 
Открытый фонарь гарантирует большой поток воздуха при 

одновременном сохранении тишины. Актуально, если здание 
находится возле оживленной магистрали, нет возможности от-
крывать окна для проветривания помещений (уличная пыль, 
гарь попадает в помещение). Использование зенитных фона-
рей с функцией открывания и проветривания позволяет изба-
виться от таких нежелательных последствий.

- Дымоудаление. Зенитные фонари позволяют произво-
дить дымоудаление во время пожара. Это даёт возможность 
безопасной эвакуации людей. Применение противодымных 
клапанов позволяет уменьшить вероятность смертельных 
случаев, вызванных дымовым отравлением, примерно на 85%. 
ЛДУ, в принципе, являются частью автоматизированной систе-
мы удаления, данные конструкции могут быть использованы 
как отдельная самодостаточная система, так и в комплексе с 
другими типами противопожарных средств. К сожалению, се-
годня в Беларуси мало объектов, к которым предъявляются 
жесткие требования по дымоудалению, примерно 2% от строя-
щихся объектов 

- Коммуникация. Зенитные фонари, оснащённые дополни-
тельным открывающим и закрывающим оборудованием, вы-
полняют роль безопасного лаза на крышу. 

Какие причины организации компанией М8 собственно-
го производства зенитных фонарей и люков дымоудале-
ния?

Компания «М8» поставляет материалы и комплектующие для 
изготовления светопрозрачной кровли. Мы 20 лет сотрудни-
чаем с проектными, строительными организациями, которые 
специализируются на выполнении кровельных работ и, ис-
пользуя наши комплектующие, проектируют, изготавливают и 
монтируют зенитные фонари и люки дымоудаления. 

Работа на этом рынке позволила нам по-новому взглянуть 
на существующие процессы, технологии и конструкции в части 
изготовления зенитных фонарей. Был выявлен ряд технологи-
ческих ошибок и недоработок в изготовлении и монтаже этих 
изделий, а также причины, этому способствующие. Основная 
проблема  — для изготовления ЗФ привлекаются компании, 
специализирующиеся на изготовлении кровли, а работы по 
изготовлению, установке зенитных фонарей и люков дымоу-
даления выполняются ими эпизодически. Как поставщикам 
материалов, нам приходилось каждый раз выезжать на объект 
и рассказывать о технологиях и правилах работы с материала-
ми (свойствах, методах креплениях, укладки). На 90% объектах 
нарушалась сама технология монтажа, укладки материалов, 
т.к. большинство информации, которую мы предоставляли, не 
принималась во внимание, что приводило к негативу со сторо-
ны заказчика.

Решая задачу по обеспечению рынка качественной продук-
цией, мы пришли к выводу, что вместе с поставкой материалов 
следует налаживать собственной производство и сборку ЗФ. 
Поэтому на сегодняшний день компания «М8 Citi» выполняет 
специализированные работы как по изготовлению самих лю-
ков и фонарей, так и разрабатывает конструкции под конкрет-
ные требования заказчика. Здесь стоит отметить специфику 
сегмента, почти уже год компания предлагает собственные 
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решения в области зенитных фонарей, за это время не было ни 
одного объекта, где использовался бы один и тот же тип фона-
ря. Каждое изделие — уникально. С заказчика это снимает мас-
су проблем по адаптации кровли к нашим конструкциям. Наша 
компания предлагает готовые решения, которые адаптируются 
под любой индивидуальный проект. 

Стандарты, сертификация, мировой опыт применения
и проектирования зенитных фонарей 
Компания «М8» сертифицировала в Беларуси типовые зенит-

ные фонари в зависимости от нагрузки, типа изоляции. В соста-
ве стандартных решений сертифицируются как сами изделия, 
так и материалы. 

При разработке изделий мы совместили собственный опыт 
с опытом европейских производителей. Но наши решения все 
равно приходится адаптировать под белорусские требования. 
Стандарты в Беларуси и странах EN на ЗФ имеют отличия. На-
пример, люки дымоудаления в Европе испытываются на на-
грузку 80 кг/м², в Беларуси  — 140 кг/м². Зато в Европе более 
жесткие требования по теплоизоляции и пр. 

На сегодняшний день производимые нами люки дымоудале-
ния прошли сертификационные испытания в МЧС Республики 
Беларусь, планируется получение «Заключения об области и 
условиях применения» для применения их в качестве средств 
обеспечения противопожарной безопасности. 

Сфера применения. Условия работ. Гарантия
Основной наш заказчик  — промышленные предприятия, 

склады, логистические центры. В последнее время ЗФ активно 
используются на социальных объектах: спортивных сооруже-
ниях, концертных залах. Электроэнергия с каждым годом до-
рожает, поэтому зенитные фонари становятся актуальными. 

Работы по монтажу и установке ЗФ на объекте выполняют 
монтажные бригады (на аутсорсинге), которые находятся под 
нашим строгим техническим надзором. Это позволяет нам ис-
пользовать гибкие ценовые предложения, не всегда включая 
в цену установки ЗФ стоимость монтажных работ (в случае не-
обходимости удешевления конструкции). В каждом проекте 
клиенту гарантируем бесплатный шеф-монтаж, т.е. конструк-
тор или менеджер нашего предприятия выезжает на объект и 
осуществляет технический надзор за монтажом. 

Гарантийные сроки зависят от используемых материалов 
при изготовлении. Самая длительная гарантия  — на алюми-
ниевые конструкции. В среднем гарантия составляет от 1 года 
до 5 лет. 

Какие приводы применяются в Ваших люках дымоуда-
ления? 

Для открывания зенитных фонарей, люков дымоудаления 
в случае пожара наша продукция комплектуется приводами 
и автоматикой немецкого концерна D+H. Таких решений на-
считывается примерно 2-5% от общего количества объектов. 
При выборе производителя механики и автоматики для наших 
люков мы остановились на компании D+H. Эта компания явля-
ется мировым лидером в производстве систем дымоудаления, 
вентиляции, имеет уникальные в своем роде решения, кото-
рые очень надежны в работе. Таким образом, мы повышаем 
надежность наших устройств и гарантируем их безотказную 
работу. 

ООО «М8 Сити»
220003, г. Минск, ул. Брикета, 27
Тел.: (17) 239-09-59, факс: (17) 239-09-88
E-mail: info@m8city.by
m8city.by

 УНП: 191302027

ТНПА, регламентирующие использование ЗФ и ЛДУ в строительстве:
- СТБ 1397-2003 ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ, АЭРАЦИОННЫЕ И 
СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ;
- СТБ 1967-2009 ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕНИТНЫХ, АЭРАЦИОННЫХ И 
СВЕТОАЭРАЦИОННЫХ ФОНАРЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ;
- СТБ 1764-2007 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОГНЕСТОЙКИХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ;
- СНБ 4.02.01-03 ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА;
- ТКП 45-2.02-92-2008 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА 
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И 
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ;
- ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТР 2009/013/BY ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ; 
- ТКП EN 1991-1-2009 (02250) ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ;
- СНБ 2.02.02-01 ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ 
ПОЖАРЕ;
- НПБ 11-2000 КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ДЫМОВЫЕ. МЕТОД 
ИСПЫТАНИЯ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ;
- ГОСТ 30247.0-94 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ;
- СТБ 1762-2007 КОНСТРУКЦИИ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ. МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ВСКРЫТИЯ;
- ГОСТ 30244-94 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА 
ГОРЮЧЕСТЬ;
- ГОСТ 30402-96 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА 
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ;
- ГОСТ 30444-97 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ.
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Системы дымоудаления компании D+H

Дмитрий Хайкин,
директор региональных 
продаж в компании D+H

Справка ТБ: Компания D+H Mechatronic AG образована в 1968 году. Европейский лидер в об-
ласти естественной вентиляции. Группа компаний D+H представляет передовые реше-
ния в области дымоудаления и естественной вентиляции любой сложности для любого 
здания. Штат компании — более 300 сотрудников, компания имеет представительства 
во всем мире. Разработку новых решений ведет собственный инженерный центр, где рабо-
тает около 40 специалистов. Все производство находится в Германии, включает большую 
долю ручного труда, что гарантирует жесткий контроль за выпускаемой продукцией.

Какими нормами предусмотрено 
использование систем естественной 
вентиляции и дымоудаления в стра-
нах EN?

В Европе, согласно принятым нормам, 
каждое здание с лестничными клетками 
от 5 этажей должно быть оборудовано 
системой естественного дымоудаления. 
Применение таких систем регулирует 
ряд норм как общеевропейских (EN), 
так и внутренних национальных (на-
пример, т.н. земельные строительные 
нормы в Германии LBO). На соответствие 
требованиям систем дымоудаления 
применяют нормы, по которым прово-
дятся испытания. Это индустриальные 
стандарты DIN EN 12101-2 и DIN 18232-2. 
Проектирование систем дымоудаления 
ведется по национальным стандартам 
стран зоны EN (перед EN 12101-2 ста-
вится приставка соответствующего го-
сударства. Для Германии, например, DIN 
EN 12101-2 (Deutsche Industrienorm).

Проводился ли сравнительный рас-
чет стоимости применения систем 
принудительной вентиляции и си-
стем естественного дымоудаления на 
объекте?

Компания D+H проводила расчет/
сравнение систем в г.Астана (Республика 
Казахстан). Расчет проводился на основе 
10-ти этажного жилого дома. Согласно 
нормам Республики Казахстан, в таких 
зданиях требуется установка системы 
принудительного дымоудаления. Мы 
сравнивали калькуляции и сметы для 
систем принудительной и естественной 
вентиляции (стоимость систем, монтаж 
оборудования, расходные материалы и 
пр.). Состав систем был следующим: 

- состав естественной системы ды-
моудаления D+H: на лестничной клетке, 
внизу здания были установлены приво-
ды на открывание дверей для приточно-
го воздуха, в верхней части здания уста-
новлены приводы на зенитном фонаре, 

предусмотрена система автоматическо-
го открывания створок, установлена па-
нель дымоудаления серии RZ, несколь-
ко датчиков, проводка. 

- состав принудительной системы 
дымоудаления был стандартный: элек-
тродвигатели и вентиляторы, воздухо-
воды и пр. оборудование. 

Получилось, что система естественно-
го дымоудаления на 58 % дешевле, чем 
система принудительного дымоудале-
ния. Думаю, в других странах расчет бу-
дет похожий. 

Так же стоит отметить, что система 
естественного дымоудаления и венти-
ляции более экономична при работе в 
штатном режиме, т.к. практически не по-
требляет электроэнергию в отличие от 
стандартных принудительных вентиля-
ционных систем.

Каковы принципиальные отличия 
систем автоматики и приводов D+H?

Системы автоматики D+H — это гибко 
расширяемые системы. В них предусмо-
трена возможность расширения и на-
ращивания систем управления клима-
тикой, вентиляцией, дымоудалением 
для любого уровня объектов. Одной па-
нелью можно закрыть любой объем от 
открытия 1 окна до управления любым 
количеством приводов, хотя практика 
показывает, что иногда проще устано-
вить несколько панелей, чем прокла-
дывать коммуникации к одной панели 
управления. 

Компания D+H является признанным 
мировым лидером в производстве при-
водов. Благодаря собственной научной 

базе были разработаны и выпущены на 
рынок ряд уникальных решений. Одна 
из новинок  — привод на солнечной 
батарее, дополнительно оборудован 
аккумуляторами (в случае исчезновения 
солнца привод рассчитан на работу в те-
чение 300 циклов). Разработаны и пред-
лагаются приводы небольшого размера, 
которые вставляются внутрь оконной 
камеры. Только цепной привод D+H для 
работы на кровле может поднять вес в 
300 кг на высоту 1 м.

Какие современные тренды в раз-
витии систем дымоудаления?

Произошло изменение нормативной 
базы. Раньше, до введения EN 12101-2, 
сертифицировались только приводы, 
сейчас (согласно EN12101-2) сертифика-
ции подлежит вся оконная конструкция 
(с профилем), т.к. в случае пожара тепло-
вым нагрузкам подвергается все окно, 
возможен перекос при открывании. 
Для D+H это повлекло дополнитель-
ную сертификацию изделий совместно 
с ведущими мировыми компаниями-
производителями оконных профилей.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА*
примерной стоимости поставки оборудования и выполнения работ 
по монтажу системы дымоудаления 10-ти этажного жилого здания

№ 
п/п Раздел затрат

Ориентировочная сумма

Cогласно нормам СНиП РК 
4.02-05-2001 "Противодым-
ная защита при пожаре"

Cогласно нормам Законода-
тельной базы Европейского 
союза, система естествен-
ного дымоудаления EN DiN 
18232-2

 Стоимость   
1 Оборудование 2 128 033 2 023 852
2 Материалы и конструкции 2 577 956 202 753

3 Строительно-монтажные 
работы 1 281 167 360 143

 Итого: 5 987 156 2 586 748

*Цены в казахстанских тенге
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В современном строительстве стали 
повсеместно применяться стеклянные 
фасады и фасадное дымоудаление. Про-
исходит переход на естественное про-
ветривание помещений, идет запрос на 
естественную вентиляцию.

При фасадном дымоудалении важную 
роль в управлении системой играют 
климатические станции. В таких реше-
ниях важно понимать направление и 
силу ветра, чтобы управлять створками 
при пожаре, открыть створки при пожа-
ре с подветренной стороны.

Используются ли Ваши системы в 
России, в зонах с холодным клима-
том?

В России идет активное применение 
систем естественной вентиляции и ды-
моудаления. Оборудование ставится в 
разных зонах, например, наши системы 
применяются на объектах во Владиво-
стоке.

Осуществляет ли компания D+H 
поддержку и помощь проектировщи-
кам, в т.ч. при расчетах? 

Мы оказываем консультации при 

проектировании систем естествен-
ной вентиляции и дымоудаления. Для 
расчетов нам важно знать количество 
створок, размер окна, на какой угол 
оно должно быть открыто, сколько 
пожарных зон, линии и пр. У нас суще-
ствуют собственные расчетные про-
граммы, многие в свободном доступе. 
При обращении проектировщика к 
нам мы полностью выдаем готовое ре-
шение по созданию системы естествен-
ной вентиляции для объекта любого 
уровня.

Панель управления системой дымоудаления RZN 4300-E 
(производитель D+H)

Компания ЧСУП "Тихонстрой" — пред-
ставитель D+H в Республике Беларусь — 
предлагает к реализации на объектах 
панель управления системой дымоуда-
ления RZN 43xx-E.

RZN 4300-E электрическая система 
управления системой дымоудаления 
разработана специально для использо-
вания на широком спектре объектов, 
в первую очередь на многофункцио-
нальных зданиях и объектах с массовым 
пребыванием людей (аэропорты спор-
тивные, торговые центры и пр.). Благо-
даря модульной конструкции система 
облегчает многочисленные комбина-
ции систем управления вентиляцией и 
дымоудаления в зависимости от типа и 
размера объекта. Кроме того, панели 
управления RZN 4316-E-VdS отвечают 
всем требованиям требования новых 
руководящих документов (EN) VdS 2581 
и VdS 2593 и белорусским нормам.

Основная комплектация:
 Кросс плата, модуль LE 513, линейный 

модуль, необходим для приема сигнала 
от пожарных датчиков и извещателей. 
Модуль GE 628 V-2  — для управления 
приводами (трансформатор 10а), мо-
дуль SE 622, сервомодуль, интерфейс си-

стемы управления зданием для постоян-
ного управления приводами (контроль 
длины открытия приводов и управления 
ими), модуль WE 516 — погодный модуль 
для управления датчиком ветра\дождя, 
модуль отключения сигнала тревоги АМ 
44-Z, импульсный модуль IM 44-K/M, мо-
дуль задержки начала хода привода АТ 
41, релейный модуль размыкания TR 42, 
размыкающее реле TR — IFD, модуль по-
следовательного включения приводов 
FS 41, модуль защиты зарывающихся 
краев SSM 45, реле последовательного 
включения погодной автоматики WFR 
41, концевой релейный модуль ERM 44 
контакт для индикации сигнала ОТКР/
ЗАКР., многфункциональный таймер-
реле МFR 5.

Реализованные объекты, на кото-
рых установлена система дымоуда-
ления RZN: 

ОАО «Лидское пиво», г. Лида
Аквапарк, г. Минск, пр. Победителей
Крытый каток, г. Минск, пр-т Держин-

ского.
Микрорайон Лебяжий (Ржавец), 

г. Минск, компания «БиЮСиСи».
Объекты, запроектированные на 

системе дымоудаления RZN:
Белорусский Государственный Му-

зей Истории Великой Отечественной, 
г. Минск. 

Культурно-развлекательный спор-
тивный комплекс «Чижовка-Арена», 
г. Минск.

Кросс-плата

ЧСУП «ТихонСтрой»
220000, Минск, ул.Энгельса, д.34, оф. 110
Тел/факс: (17) 227-12-11
info@dymoudalenie.by
http://dymoudalenie.by

 УНП: 691313943
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Люки дымоудаления и зенитные фонари 
MCR-PROLICHT
Справка ТБ: Группа компаний Mercor (Республика Польша) создана в 1988 г. Является од-
ним из ведущих производителей и поставщиков комплексных систем пассивной противо-
пожарной защиты в регионе Центрально-Восточной Европы. В ассортименте компании 
противопожарные преграды; системы дымоудаления, теплоотвода и светопрозрачных 
крышных конструкций; системы пожарной вентиляции; огнезащита строительных кон-
струкций. Представителем компании MERCOR на территории Республики Беларусь явля-
ется компания ООО «БелАртПрестиж», которая наряду с поставкой, выполняет профес-
сиональное сопровождение, разработку проекта, монтаж и сервисное обслуживание.

Современные объекты требуют 
современных инженерных реше-
ний. Это подтверждает появление 
новых зданий, оснащенных интегри-
рованными системами освещения, 
вентиляции, тепло- и дымоудаления. 
Дымовые люки и зенитные фонари 
на плоских крышах промышленных 
зданий — не просто дань моде, а не-
обходимость, вызванная запросами 
времени.

Автоматическим дымоудаляющим 
устройством является дымовой люк 
mcr-Prolight. Основная задача таких 
люков — отвод из закрытых помеще-
ний (производственные цеха, склады, 
торговые центры, спортивные соору-
жения и т. д.) дыма, пожарных газов 
и избыточного тепла наружу объек-
та, способствуя сохранению жизни и 
имущества.

Системы дымоудаления mcr-
Prolight, удаляя дым из пожарной 
зоны, способствуют эффективной 
эвакуации, улучшению видимости и 
скорейшему обнаружению очага воз-
горания, и таким образом облегчают 
тушение пожара. При дымоудалении 
понижается температура пожарных 
газов, оказывающая разрушающее 
воздействие на крышу и конструкцию 
здания, а также ограничивается рас-
пространение пожара, следствием 
чего являются меньшие материаль-
ные потери.

Предлагаемое решение, кроме сво-
ей основной задачи — дымоудаления, 

выполняет также ряд не менее полез-
ных вторичных функций, таких как 
освещение помещения и естествен-
ная вентиляция, что влечет за собой 
уменьшение затрат на электроэнер-
гию для искусственного освещения и 
искусственной вентиляции. А в зда-
ниях с большими объемами внутрен-
них помещений при помощи данной 
технологии автоматически решаются 
проблемы избыточной влажности 

подкрышного пространства. И в этом 
случае применение такой системы 
на объекте становится экономически 
выгодным. 

Компания MERCOR предлагает 
дымовые люки с широким диапазо-
ном размеров и желаемой высотой 
основания люка, которое изготавли-
вается из высококачественной оцин-
кованной стали методом горячего 
погружения, а также химически пас-
сивировано. Стандартное решение 
предусматривает теплоизоляцию 
основания толщиной 20 мм, но суще-
ствует возможность индивидуально-
го подбора толщины и типа изоляции. 

Система управления люками mcr-
Prolight подбирается, исходя из тре-
бований и пожеланий заказчика, с 
учетом всех функций, выполняемых 
этим оборудованием. Для управления 
люками используются электрические 
и пневматические приводы. Система 
может быть включена вручную поль-
зователем, а также автоматически при 
помощи термических предохраните-

лей, центральных станций управления 
или от СПТ (Системы Пожарной Трево-
ги). Автоматический режим подразу-
мевает также использование в систе-
ме таких приборов, как метеостанция, 
датчик дождя и ветра (в случае, если 
люки предусмотрены на вентиляцию), 
благодаря чему в случае непогоды 
люки закроются сами. Кроме этого, 
существует возможность использо-
вания широкого выбора аксессуаров, 
таких как датчик положения створки, 
специальные противовзломные ре-
шетки, дефлекторы для увеличения 
активной площади дымоудаления.

Для безотказной работы в холодное 
время года к люкам дымоудаления 
предъявляется требование «не при-
мерзания створок». Люки mcr-Prolight 

проходили испытание на безотказное 
открывание при температуре –250С 
в рамках испытаний при получении 
европейского сертификата (это самое 
жёсткое требование в Европе по тем-
пературе внутри помещения). Усло-
вие непримерзания створок обеспе-
чивается наличием в люках системы 
водоотвода. 

Однако низкие температуры также 
влияют на материалы, из которых из-
готовлен люк/фонарь. 

Отдельного внимания заслуживает 
естественное освещение при помо-
щи зенитных фонарей или световых 
линий. Такой свет экономит электроэ-
нергию, расходуемую для освещения 
помещений, эффективнее оконного 
(фасадного), так как зенитный фонарь 
освещает рабочую поверхность в не-
сколько раз больше, чем окно таких 
же размеров; создаёт продуктивную 
рабочую атмосферу, так как, по срав-
нению с искусственным освещением, 
он более приятен и комфортен для 
глаз.



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 4 - 2 0 1 2 19

СРЕДСТВА  И  СИСТЕМЫ  ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Официальный дилер
в Республике Беларусь
ООО «БелАртПрестиж»
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1 , пом. 516
Тел./факс: (17) 268-43-10;
(17) 268-43-11 (12);
(29) 1341-888
E-mail:belartprestig@rambler.ru
www.belartprestig.by

 УНП: 190794919

Противопожарные двери от Меркор

Противопожарные
стальные двери 
Множество вариантов исполнения 

стальных дверей под индивидуаль-
ные потребности каждого проекта. 
Широкий выбор дополнительного 
оснащения. В производстве дверей 
типа mcr ALPE используется техно-
логия соединения металлических 
листов полотна путем сгибания и 
заклепывания, что гарантирует вы-
сокую устойчивость к коррозии и 
идеально гладкую поверхность. Ши-
рокий диапазон огнестойкости от 
EI30 до ЕI120.

Противопожарные
деревянные двери
Качественные двери высокой эсте-

тики mcr DREW PLUS, используются 
плиты, имеющие однородную струк-
туру. При этом сердцевина дверного 
полотна изготав-ливается из массив-
ной древесины. Эти двери установ-
лены во многих 5-звездочных гости-
ницах в Польше.

Коллекция дверей mcr DESIGN по-
зволяет сохранить целостный образ 
помещений благодаря воссозданию 
на полотнах дверей оригинального 

авторского дизайна. В офисных по-
мещениях высокого стандарта, го-
стиницах, кинотеатрах, театральных 
и концертных залах к звукоизоляции 
предъявляются повышенные требо-
вания. Для удовлетворения этих тре-
бований мастерами Mercor была соз-
дана специальная линия дверей mcr 
DREW AKUSTIK, сочетающая превос-
ходные звукоизолирующие свойства 
с выдающимся внешним видом. 

Противопожарные профильные
двери и перегородки
Противопожарные профиль-

ные двери и перегородки типа 
mcr PROFILE, mcr PROFILE ECO и 
PROFILE ISO для объектов с высо-
ким стандартом оснащения поме-
щений (банки, офисы или торгово-
развлекательные центры, а так же 
больницы и су-пермаркеты). Кон-
струкция дверей и перегородок со-
стоит из нарезанных и соединенных 
между собой путем сварки стальных 
профилей. Такой способ производ-
ства позволяет получить изделия 
любых размеров с использованием 
разнообразных вариантов деления 
остекленных поверхностей: гори-

зонтальных, вертикальных и даже 
наклонных.

Для остекления используются ог-
нестойкие стекла Pyrobel. Это мно-
гослойные стекла с прозрачными, 
расширяющимися под воздействием 
высокой температуры промежуточ-
ным слоями, которые обеспечивает 
полную защиту при пожаре.

- С помощью продукции
Mercor можно закрыть проемы 

в  противопожарных преградах ши-
риной от 500 мм до 20 000 мм и вы-
сотой от 600 до 8000 мм;

- Класс огнестойкость EI 30, EI 60, 
EI 120;

- Дымонепроницаемость до S 60;
- Звукоизоляция до 43 дБ;
- Сертифицированы в Республи-

ке Беларусь.

Световая линия системы mcr-Prolight 
состоит из основания, свода и люков с 
системой управления (для дымоудале-
ния и вентиляции). Ее ширина составля-
ет до 6 м, а длина не ограничена, так как 
основание производится из модульных 
элементов. Основание из оцинкован-
ной стали крепится на кровельные 
балки и фермы при помощи винтов-
саморезов, болтов или дюбелей, в за-
висимости от того, из каких материалов 
сделана несущая конструкция крыши. 

Свод монтируется на заранее утеплён-
ном и защищённом влагоустойчивой 
изоляцией основании либо при помо-
щи стальной или алюминиевой наклад-
ки на существующем цоколе. Каркас 
составляют алюминиевые профильные 
элементы специальной формы, спо-
собствующие отводу воды. В качестве 
заполнения свода используется ячеи-
стый поликарбонат. Свод с основанием 
соединён при помощи соединительных 
элементов (заклепки, винты).

Системы дымоудаления mcr-Prolight 
успешно используются от Пиренеев до 
Сибири. Они соответствуют требовани-
ям европейской нормы EN 12101-2:2004 
а также белорусским, украинским и 
российским нормативным требовани-
ям. В Беларуси на люки дымоудаления 
и зенитный фонарь mcr-Prolight полу-
чено «Заключение об области и услови-
ях применения» №197 (срок действия 
15.06.2010 по 15.06.2013) МЧС Респу-
блики Беларусь.



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 4 - 2 0 1 220

СРЕДСТВА  И  СИСТЕМЫ  ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Новое предложение от Предприятия «МаксАэро» — 
низкая цена* на клапаны дымоудаления 
и огнезадерживающие клапаны от европейских 
производителей
Предлагаем бюджетные клапаны дымоудаления и огнезадерживающие клапаны от европейских 
производителей. Оборудование хорошо зарекомендовало себя за время применения в Беларуси 
и имеет широкую известность в среде специалистов под названием «клапаны дымоудаления 
максаэро».

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ ОКМ

Назначение
Предназначен для отвода дыма и 

тепла, возникающих при пожарах. 
Может устанавливаться в горизон-
тальных и вертикальных проемах в 
приточно-вытяжные каналы противо-
дымной вентиляции, в перекрытиях, 
подвесных потолках и на ответвле-
ниях воздуховодов  — стеновое ис-
полнение клапана дымоудаления. 
Также клапан может устанавливатся 
в воздуховоде  — это называется ка-
нальное исполнение клапана дымоу-
даления с двумя фланцами. Размеры 
от 250×250 мм до 2000×1 000 мм.

Принцип работы
В случае наличия дыма или повы-

шения температуры клапан сигналом 
ЕПС или другим сигнализационным 
устройством активируется, и заслонка 
клапана переходит в положение „от-
крыто”, после этого происходит отвод 
дыма и тепла. В положении „закрыто” 
клапан служит для ограничения по-
ступления дыма и тепла из вытяжной 
вентиляции в другие помещения. 

Состав
Корпус — из оцинкованного метал-

лического листа, заслонка клапана из-
готовлена из оцинкованного металли-
ческого листа.

- с электромагнитным приводом 
(ЭМ 220 В  — исполнение 20); (позво-
ляет просто открыть клапан дымоуда-
ления при пожаре, закрытие вручную 
происходит потом, без постоянного 
напряжения клапан находится в нор-
мальном состоянии);

- с электроприводом Вelimo (МВ 
220 В  — исполнение 44); (позволяет 
открывать с помощью автоматики  — 
электропривода клапан дымоудале-
ния  — и закрывать; в таком случае 
клапан дымоудаления всегда нахо-
дится под напряжением);

- в кассетном исполнении (не ука-
зывается в маркировке клапана, Про-
изводитель сам изготавливает кассет-
ное исполнение, исходя из размера 
клапана); 

Так же Вы можете купить клапан 
дымоудаления с электроприводом 
Вelimo (электроприводом BELIMO и 
электромагнитным приводом ЭМ  — 
АС/DC).

Пример закладки в проект кла-
пана дымоудаления ОКМ  — ОКМ 
АхВ/К/М ТРМ 050/06.20,

где:
– ОКМ — клапан дымоудаления
– АхВ — размер
– К — канальное исполнение (К),
стеновое исполнение (С);

– М — с декоративной решеткой; 
(-) — без решетки;
– 20 — электромагнит 230 В;
44 — сервопривод Belimo BF 230 В;
54 — сервопривод Belimo BF 24 В;
Виды исполнения клапана дымо-

удаления ОКМ
1. Стенового типа (с одним присое-

динительным фланцем и внутренним 
размещением привода). 

2. Канального типа (с двумя присо-
единительными фланцами и с наруж-
ным или внутренним размещением 
электромагнита или электроприво-
да).

Непосредственно корпус и заслон-
ка клапанов дымоудаления ОКМ про-
изводятся из оцинкованной стали, что 
придает клапану дымоудаления эсте-
тичный внешний вид. Также клапаны 
могут быть изготовлены из нержавею-
щей стали.

Климатическое исполнение кла-
панов 

Согласно ГОСТ МЧС Республики 
Беларусь, согласно СНБ 2.02.01-98 и 
изменению №1 к НПБ 11-2000 клапан 
дымоудаления ОКМ может устанавли-
ваться внутри помещений с темпера-
турой среды при отсуствии прямого 
воздействия атмосферных осадков и 
конденсации влаги на заслонке. Окру-
жающая среда должна быть взрыво-
безопасной, не содержащей агрессив-
ных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металлы, лакокрасоч-
ные покрытия и электроизоляцию. Ре-
комендуемое значение скорости газа 
через проходное сечение клапана ды-
моудаления ОКМ — не более 22 м/с-1.

Предел огнестойкости клапана 
дымоудаления ОКМ-90

- в режиме дымового клапана  — 
EI 90 

* НИЗКАЯ ЦЕНА НА КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ОКМ ДО 2014 ГОДА!

Виды исполнения, таблица 1
Клапан дымоудаления ОКМ 

сэлектромеханическими приво-
дами BELIMO

Клапан дымоудаления ОКМ 
с электромагнитным приводом 
и декоративной решеткой

Кассета из 2-х канальных кла-
панов ОКМ с электроприводами 
BELIMO

Кассета из 2-х стеновых 
клапанов дымоудаления ОКМ 
с электроприводом BELIMO
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Клапан противодымной вентиля-
ции ОКМ-90 сертифицирован в МЧС 
Республики Беларусь согласно тре-
бованиям и нормам Республики Бе-
ларусь.

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ
PKTM-III (60) ЕI 90
Клапан PKTM-III (60) ЕI 90 приводит-

ся в движение запорной пружиной 
либо возвратной пружиной серво-
привода, которая, в свою очередь, 
запускается с помощью пускового ры-
чажка, среагировавшего на механи-
ческий (ручной), температурный либо 
электромагнитный импульс. В резуль-
тате лист клапана захлопывается. А 
специальная силиконовая набивка, 
которой он оклеен по периметру, под 
воздействием высокой температуры 
начинает увеличиваться, герметично 
закупоривая воздуховод.

Модели и комплектация проти-
вопожарных клапанов, заслонок

Тип противопожарного клапана 
РКТМ подбирается в зависимости от 
типа вентиляционных систем и уста-
новленной на объектах противопо-
жарной защиты

с механическим управлением;
с тепловым плавким замком;
с пусковым электромагнитом;
с термоэлектрическим пусковым 

устройством;
с сервоприводом BELIMO;
с электроприводом BELIMO;
с коммуникационным и питающим 

устройством;
с коммуникационным и управляю-

щим устройством.
Клапан противодымной вентиля-

ции PKTM-III (60) ЕI 90 сертифици-
рован в МЧС Республики Беларусь 
согласно требованиям и нормам Ре-
спублики Беларусь.

Назначение
Предотвращение огня и дыма по ка-

налам систем вентиляции
Принцип работы
С помощью теплового замка, элек-

тромагнита, электропривода Белима 
клапан закрывается и держит огонь 
до 90/120 мин. Время перехода за-
слонки клапана в закрытое положе-
ние не превышает 16 секунд. Клапан 
противопожарный может работать в 
любой пространственной ориента-
ции. Клапан огнезадерживающий мо-
жет иметь прямоугольное и круглое 
сечение. Эффективность работы огне-
задерживающих клапанов не зависит 
от направления воздушного потока.

Состав
Клапан РКТМ изготовлен из осо-

бого материала промат, не содержа-
щего вредный асбест, что позволяет 
применять в местах общественного 
питания, медицинских учреждениях, 
местах большого скопления людей.

Пример закладки в проект кла-
пана дымоудаления PKTM-III (60) ЕI 
90 — PKTM АхВ/К/М ТРМ 050/06.20,

где:
– PKTM — клапан дымоудаления
– АхВ — размер
– К — канальное исполнение (К),
стеновое исполнение (С);
– М — с декоративной решеткой;
(-) — без решетки;
– 20 — электромагнит 230 В;
44 — сервопривод Belimo BF 230 В;
54 — сервопривод Belimo BF 24 В;
Виды исполнения клапана дымо-

удаления (см. таблицу 1)
Климатическое исполнение кла-

панов  — присутствует. Противо-
пожарные клапаны и заслонки не 
применяются в воздушных средах с 
механическими, клейкими, волокни-
стыми, пылевыми примесями.

Предел огнестойкости клапана 
дымоудаления EI 60-90-120

Исполнения противопожарных клапанов PKTM-III (60) ЕI 90
Вариант исполнения у клапана противопожарного РКТМ цифра за 

числом 
нормы 
(тех. усло-
вий)*

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой (термоплавкий элемент) .01

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой (ЗОНА 1,2) взрывозащищенное 
исполнение .02

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой с концевым выключателем («ЗА-
КРЫТО) .11

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой с конечным выключателем («ЗА-
КРЫТО) (ЗОНА 1,2) взрывозащищенное исполнение .12

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой и с электромагнитом АЦ 230 В 
(стр.) .20

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой и с электромагнитом АЦ 24 В (стр.) .21

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой и с электромагнитом ДЦ 24 В (сс.) .22

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой и с электромагнитом АЦ 230 В 
(стр.) с кон. выключателем («ЗАКРЫТО) .23

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой и с электромагнитом АЦ 24 В (стр.) 
с кон. выключателем («ЗАКРЫТО) .24

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой и с электромагнитом ДЦ 24 В (сс.) 
с кон. выключателем («ЗАКРЫТО») .25

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой и с электромагнитом АЦ 230 В 
(стр.) (ЗОНА 2) взрывозащищенное исполнение .30

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой и с электромагнитом АЦ 230 В 
(стр.) с кон. выключателем («ЗАКРЫТО) (ЗОНА 2) .33

клапан огнезадерживающий рктм с электроприводом Белимо БФ 230-Т (БЛФ 230-Т) .40

клапан огнезадерживающий рктм со сервоприводом БФ 24-Т (БЛФ 24-Т) .50

клапан огнезадерживающий рктм с коммуникационным и питательным устройством 
БКН 230-24 и со сервоприводом БФ 24-Т (БЛФ-Т) .60

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой с двумя конечными выключателя-
ми («ОТКРЫТО»«ЗАКРЫТО) .80

клапан огнезадерживающий рктм ручной и тепловой с двумя конечными выключателя-
ми («ОТКРЫТО»«ЗАКРЫТО) (ЗОНА 1,2) .81

клапан огнезадерживающий рктм ручной, тепловой и с электромагнитом АЦ 230 В (стр.) 
с двумя конечными выключателями  («ОТКРЫТО»«ЗАКРЫТО) .82

клапан огнезадерживающий рктм ручной, тепловой и с электромагнитом АЦ 24 В (стр.) 
с двумя конечными выключателями  («ОТКРЫТО»«ЗАКРЫТО) .83

клапан огнезадерживающий рктм ручной, тепловой и с электромагнитом ДЦ 24 В (сс.) с 
двумя конечными выключателями  («ОТКРЫТО»«ЗАКРЫТО) .84

клапан огнезадерживающий рктм ручной, тепловой и с электромагнитом АЦ 230 В (стр.) 
с двумя конечными выключателями  («ОТКРЫТО»«ЗАКРЫТО) (ЗОНА 2 .85

ОДО «МаксАэро»
220125, г. Минск, ул. Городецкая, 15, к. 2
Тел.: (17) 286 54 27, 286 67 51
E-mail: maxaero@mail.ru
www.maxaero.by
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Buitmena — люки дымоудаления, 
зенитные фонари типа EUROLUX, 
ECOLUX, MAXILUX
Справка ТБ: ЗАО «Buitmena» основана в 2003 году, является первым 
и единственным в Балтийских странах производителем люков 
дымо- и теплоудаления. 
Компания производит люки дымо- и теплоудаления, купольные 
люки, световые пояса, световые пояса с люками дымо- и теплоуда-
ления, люки для выхода на крышу, световые конструкции и другие 
нестандартные изделия. Производство находится в Литве.
Потребители и клиенты  — таможенные терминалы, заводские, 
складские, торговые, спортивные, и др. Гарантия на продукцию 5 
лет.
На предприятии внедрена система контроля качества продукции 
ISO 9001. Устройства вытяжной вентиляции с системами дымо- 
и теплоудаления, ленточные зенитные фонари были испытаны 
нотифицированной лабораторией Европейского союза и призна-
ны в качестве соответствующих требованиям, предъявляемым 
стандартом LST EN 12101 2, а также маркированы знаком «CE», 
что предоставляет право на реализацию настоящих изделий на 
рынках государств-членов ЕС. Изделия были испытаны нотифици-
рованной лабораторией Российской Федерации и признаны в каче-
стве соответствующих требованиям пожарной безопасности 
ГОСТ Р 53301 2009.
Продукция компании получила «Заключение об области и условиях 
применения» МЧС Республики Беларусь, №336 (срок действия 22 мая 
2012 до 22 мая 2013). Представитель в Беларуси ОДО «Белэнергос-
вязьинвест». 
Линейка продуктов, разрешенных к применению на территории 
Беларуси, состоит из 3-х систем «EUROLUX», «ECOLUX», «MAXILUX».

Система EUROLUX
Устройства вытяжной вентиляции с системами дымо- и те-

плоудаления типа «EUROLUX» предназначены для удаления 
дыма и тепла из охваченных пожаром помещений. Кровельные 
окна с системой дымоудаления, которые были спроектирова-
ны и установлены надлежащим образом, во время пожара вы-
полняют следующие функции:

• удаляют дым и ядовитые газы из нижней части помеще-
ния;

• облегчают эвакуацию и действия по спасению;
• обеспечивают безопасность конструкций здания и обо-

рудования;
• снижают промежуточные убытки от пожара по причине 

выделения дыма и горячих газов;
• в нормальных условиях эксплуатации зданий люки вы-

полняют функцию кровельных зенитных фонарей, а при их 
дополнительном оснащении электрическими механизмами от-
крывания — функцию естественной вентиляции.

Конструкция кровельного окна
Конструкция кровельного окна с системой дымоудаления 

состоит из купола  — открываемого сегмента (верхняя часть 

кровельного окна), основания (нижняя часть кровельного 
окна) и механизма открывания.

Открываемый сегмент
Открываемый сегмент кровельных окон с системой дымоу-

даления состоит из рамы и купола. Рама изготавливается из 
алюминиевых профилей, а купол  — из акрилового пластика 
(PMMA) либо сплошного монолитного поликарбоната (отли-
чающегося большей стойкостью к ударам). Также производит-
ся версия «HEATSTOP» акриловых куполов (отражает инфра-
красное излучение). Производятся одно-, двух- и трехслойные 
акриловые купола, они могут быть матовыми или прозрачны-
ми (другие цвета — по специальному заказу). Также возможно 
комбинировать купола из одно- или двухслойного акрилового 
пластика (PMMA) со встраиваемой плитой из камерного поли-
карбоната (PC) толщиной 10–25 мм.

Основание 
Основание кровельного окна с системой дымоудаления мо-

жет быть изготовлено:
a) из оцинкованной стальной жести толщиной не менее 1,25 

мм (данные основания необходимо дополнительно утеплить 
слоем минеральной ваты, экструдированного вспененного по-
листирола или другого термоизоляционного СИСТЕМАа тол-
щиной не менее 40 мм). Производятся косые (высота: 350 или 
500 мм) или прямые (высота: 350 или 500 мм) стальные основа-
ния. По желанию клиента могут быть изготовлены основания 
высотой 300–750 мм. Коэффициент теплопередачи оснований 
составляет около 1,0 Вт/м2•К (при утеплении основания слоем 
минеральной ваты толщиной 40 мм);

b) из полиэфирного ламината, армированного стекловолок-
ном. Между слоями ламината размещается слой из негорючего 
вспененного полиуретана толщиной 20 мм. Производятся ко-
сые (высота: 150, 300 или 500 мм) или прямые (высота: 150, 300 
или 500 мм) основания. Коэффициент теплопередачи основа-
ний составляет около 0,95 Вт/м2•К.

Управление кровельными окнами
Кровельные окна быть оснащены автономной пневматиче-

ской (CO2) или электрической (24 В) системой дымоудаления, 
позволяющей в случае возникновения пожара раскрыть люки 
под углом не менее 140°.
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Автономная пневматическая (CO2) система дымоудале-
ния

Принцип действия основан на кинетической энергии угле-
кислого газа (CO2), помещенного в баллон под давлением око-
ло 30 бар. Баллон размещен в термопускателе, крепящемся к 
консоли механизма открывания (автоматическое управление) 
или помещаемом в блок тревожной сигнализации (ручное 
управление).

В случае автоматического управления кровельные окна с 
системой дымоудаления открывает термопускатель, оснащен-
ный плавким предохранителем, баллоном с CO2 и механизмом 
с иглой, пробивающей оболочку баллона.

При пожаре люки для дымоудаления открываются в ре-
зультате разрыва плавкого предохранителя при температуре 
68°C или 93°C с последующим запуском иглы термопускателя, 
пробивающей оболочку баллона с CO2 и выпускающей содер-
жащийся в баллоне газ. Освобожденный углекислый газ по 
пневматической системе перемещается в серводвигатель, рас-
положенный под кровельным окном, выталкивает поршень 
серводвигателя и фиксирует его в крайнем положении.

Классификация с пневматическим управлением:
Ветровая нагрузка: WL 950;
Снеговая нагрузка: SL 750;
Надежность: Re 1000 (+10000, можно использовать для вен-

тиляции);
Сопротивление низкой температуре: T(-25);
Сопротивление высокой температуре: B600;
Класс горючести: E.
Электрическая система дымоудаления (24 В). Состоит из 

нескольких взаимосвязанных приборов, которые позволяют 
автоматически или вручную открыть дымовые люки во время 
пожара. Основным управляющим прибором электрической 
системы является необслуживаемая централь управления, 
рассчитанная на ток напряжением 220 В (снабжена зарядным 
устройством на 24 В постоянного тока), в которую (в случае 
пожара) направляется электрический сигнал. Получаемый 
централью электрический импульс отправляется детекторами 
дыма или температурными датчиками, а также он может быть 
выслан вручную при помощи нажатия тревожной кнопки (в 
случае задымления). После срабатывания централи управле-
ния автоматически срабатывают электромеханизмы, открыва-
ющие дымовые люки. Каждая централь управления снабжена 
аккумуляторами, поддерживающими ее аварийное питание в 
течение 72 часов.

Классификация с электрическим управлением:
Ветровая нагрузка: WL 1500;
Снеговая нагрузка: SL 650;
Надежность: Re 1000 (+10000, можно использовать для вен-

тиляции);
Сопротивление низкой температуре: T(-20);

Сопротивление высокой температуре: B300;
Класс горючести: E.
Размеры кровельных окон с системами дымо  — и тепло-

удаления типа «EUROLUX» могут быть: от 1000x1000 мм до 
2000x3000 мм (шаг каждые 100 мм). Кровельные окна типа 
«EUROLUX», изготовленные из качественных СИСТЕМАов и 
приспособленные для крыш любого типа, гарантируют безо-
пасность и надежность даже в критических условиях труда и 
окружающей среды, а широкий ассортимент аксессуаров обе-
спечивает гибкость системы и удовлетворяет самые высокие 
требования строительных проектов.

Система «ECOLUX»
Назначение, конструкция  — аналогичны системе 

«EUROLUX»

Открываемый сегмент
Открываемый сегмент люков для дымоудаления состоит из 

рамы и купола. Рама изготавливается из алюминиевых про-
филей, а наполнитель — из плит из камерного поликарбоната 
(PC) толщиной 10–25 мм, которые могут быть матовыми или 
прозрачными. Необходимо подчеркнуть, что настоящие плиты 
классифицируются как трудногорючие, самогаснущие, а более 
толстые плиты  — как не распространяющие огонь. Также по 
отдельному заказу возможно комбинировать купола из одно- 
или двухслойного акрилового пластика (PMMA) со встраивае-
мой плитой из камерного поликарбоната (PC) толщиной 10–25 
мм.

Основание — аналогично системе «EUROLUX»
Управление кровельными окнами — автономная пневма-

тическая (CO2) или электрическая (24 В) системы дымоудале-
ния, аналогично системе «EUROLUX».

Классификация с пневматическим управлением:
Ветровая нагрузка: WL 950;
Снеговая нагрузка: SL 750;
Надежность: Re 1000 (+10000, можно использовать для вен-

тиляции);
Сопротивление низкой температуре: T(-25);
Сопротивление высокой температуре: B600;
Класс горючести: Bs-1,d0.
Классификация с электрическим управлением:
Ветровая нагрузка: WL 1500;
Снеговая нагрузка: SL 650;
Надежность: Re 1000 (+10000, можно использовать для вен-

тиляции);
Сопротивление низкой температуре: T(-20);
Сопротивление высокой температуре: B300;
Класс горючести: Bs-1,d0.
Размеры кровельных окон с системами дымо — и теплоуда-

ления типа «ECOLUX» могут быть: от 1000x1000 мм до 2000x3000 
мм (шаг каждые 100 мм). Кровельные окна типа«ECOLUX», из-
готовленные из качественных СИСТЕМАов и приспособлен-
ные для крыш любого типа, гарантируют безопасность и на-
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дежность даже в критических условиях труда и окружающей 
среды, а широкий ассортимент аксессуаров обеспечивает 
гибкость системы и удовлетворяет самые высокие требования 
строительных проектов.

Система «MAXILUX»

Ленточные зенитные фонари типа «MAXILUX» устанавлива-
ются для дополнительного освещения естественным светом 
больших объектов, к примеру, заводских цехов, складов, тор-
говых центров. Помимо этого, оборудованные в них откры-
ваемые сегменты предназначены для удаления дыма и тепла 
из охваченных пожаром помещений. Ленточные зенитные фо-
нари, которые были спроектированы и установлены надлежа-
щим образом, выполняют следующие функции:

• удаляют дым и ядовитые газы из нижней части помеще-
ния во время пожара;

• облегчают эвакуацию и действия по спасению;
• обеспечивают безопасность конструкций здания и обо-

рудования;
• снижают промежуточные убытки от пожара по причине 

выделения дыма и горячих газов;
• обеспечивают оптимальное освещение внутреннего про-

странства здания, а вместе с тем снижают затраты на электроэ-
нергию;

• при дополнительном оснащении электрическими меха-
низмами открывания выполняют функцию естественной вен-
тиляции.

Производимые ЗАО «Buitmena» ленточные зенитные фонари 
с сегментами вытяжной вентиляции с системами дымо — и те-
плоудаления типа «MAXILUX» были испытаны нотифицирован-
ной лабораторией Европейского союза и признаны в качестве 
соответствующих требованиям, предъявляемым стандартом 
LST EN 12101 2, а также маркированы знаком «CE», что предо-
ставляет право на реализацию настоящих изделий на рынках 
государств-членов ЕС.

Конструкция кровельного окна
Конструкция ленточных зенитных фонарей "MAXILUX" со-

стоит из основания (нижняя часть кровельного окна), несу-
щей конструкции с наполнителем (верхняя часть кровельного 
окна), открываемого сегмента и механизма открывания.

Основание
Основание ленточного зенитного фонаря изготавливает-

ся из оцинкованной стальной жести толщиной не менее 2 мм 
(данные основания необходимо дополнительно утеплить сло-
ем минеральной ваты, экструдированного вспененного поли-
стирола или другого термоизоляционного СИСТЕМАа толщи-
ной не менее 40 мм). Производятся прямые (высота: 350 или 
500 мм) стальные основания. По желанию клиента могут быть 
изготовлены основания высотой 300–750 мм. Коэффициент те-
плопередачи оснований составляет около 1,0 Вт/м2 К (при уте-
плении основания слоем минеральной ваты толщиной 40 мм).

Конструкция (верхняя часть кровельного окна)
Конструкция ленточных зенитных фонарей состоит из рамы 

и наполнителя. Рама изготавливается из системных алюминие-
вых профилей, а наполнитель — из плит из камерного поликар-
боната (PC) толщиной 10–25 мм, которые могут быть матовыми 
или прозрачными. Необходимо подчеркнуть, что настоящие 
плиты классифицируются как трудногорючие, самогаснущие, а 
более толстые плиты — как не распространяющие огонь. Так-
же по отдельному заказу возможно использование наполните-
лей из одно- или двухслойного акрилового пластика (PMMA). 
Встраиваемый в ленточные зенитные фонари открываемый 
сегмент для дымоудаления (а также вентиляции) изготавлива-
ется из тех же СИСТЕМАов, что и верхняя часть кровельного 
окна: системных алюминиевых профилей и наполнителя из 
плит из камерного поликарбоната.

Управление кровельными окнами  — автономная пнев-
матическая (CO2) или электрическая (24 В) системы дымоуда-
ления, аналогично описанным системам «EUROLUX», «ECOLUX».

Классификация с пневматическим управлением:
Ветровая нагрузка: WL 950;
Снеговая нагрузка: SL 750;
Надежность: Re 1000 (+10000, можно использовать для вен-

тиляции);
Сопротивление низкой температуре: T(-25);
Сопротивление высокой температуре: B600;
Класс горючести: Bs-1,d0.
Классификация с электрическим управлением:
Ветровая нагрузка: WL 1500;
Снеговая нагрузка: SL 650;
Надежность: Re 1000 (+10000, можно использовать для вен-

тиляции);
Сопротивление низкой температуре: T(-20);
Сопротивление высокой температуре: B300;
Класс горючести: Bs-1,d0.

Размеры ленточных зенитных фонарей типа «MAXILUX» мо-
гут быть различными. Ширина конструкции составляет от 1000 
до 6400 мм, длина — не ограничена. Подбор размеров встраи-
ваемых сегментов для удаления дыма и тепла производится с 
учетом по-требности в полезной площади дымоудаления.

Ленточные зенитные фонари типа «MAXILUX», изготовлен-
ные из качественных СИСТЕМАов и приспособленные для 
крыш любого типа, гарантируют безопасность и надежность 
даже в критических условиях труда и окружающей среды, а 
широкий ассортимент аксессуаров обеспечивает гибкость си-
стемы и удовлетворяет самые высокие требования строитель-
ных проектов.

ЗАО «Buitmena»
Литва, Вильнюс, ул. Эйшишкю, 25А
Тел./факс: +370 241 5036, +370 5 232 9363
Моб.: +370 698 30313
E-mail: info@buitmena.lt

Представитель в Республике Беларусь:
ОДО «Белэнергосвязьинвест»
Минск, ул. Одоевского, 117, оф. 308
Тел.: +375-17-269-94-44 (45) 
www.besibel.by
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Современные огнеборцы 
Современный человек подчинил себе все стихии: крылья самолетов разрезают воздушный 
простор, новые ветки метро пронизывают земную твердь, прозрачная вода заполняет стакан при 
легком повороте крана, а жаркое пламя вспыхивает от прикосновения к клавише электророзжига. 
Но научился ли человек управлять стихиями полностью? НЕТ! И подтверждение тому 
неутешительная статистика МЧС РБ*, первую строчку которой занимают пожары. За 12 месяцев 
2011 года в нашей стране произошло 8259 пожаров. Это значит, что ежедневно пламя поглощает 4 
здания, 1 автомобиль. И это лишь материальные потери, которые можно оценить… 

Реально ли победить «огненного дракона»? 
Окончательно — вряд ли. А вот существенно со-
кратить последствия и масштабность проблемы 
вполне возможно. С одной стороны  — необхо-
димо повышать оснащенность и профессиона-
лизм огнеборцев. А с другой — как можно более 
широко принимать превентивные меры. Среди 
методов профилактики наиболее эффективными 
показали себя системы пожаротушения, которые 
способны уничтожить пламя в зародыше, не да-
вая ему развиться в пожар. Их основой, безуслов-
но, являются насосные установки повышения 
давления.

Одной из самых успешных разработок послед-
него времени можно назвать повысительный мо-
дуль GRUNDFOS серии HYDRO MX. Эта компактная 
и эффективная установка была спроектирована 
и выпускается на подмосковном заводе миро-
вого лидера в производстве насосов компании 
GRUNDFOS. Инженерам предприятия удалось 
найти техническое решение, которое не только 
обеспечивает потребности большинства систем 
пожаротушения, но и полностью соответствует 
требованиям нормативных документов, действу-

ющих в рамках Таможенного союза. (ТКП 45-2.02-
138-2009 «Противопожарное водоснабжение. 
Строительные нормы проектирования», ТКП 45-
2.02-190-2010 «Пожарная автоматика зданий и 
сооружений).

 HYDRO MX может применяться в спринклер-
ных и дренчерных системах водяного и пенного 
пожаротушения, системах пожарного водопро-
вода. Насосная установка состоит из двух верти-
кальных многоступенчатых насосов GRUNDFOS 
типа CR, либо двух консольно-моноблочных на-
сосов NB (рабочий и резервный), всасывающего 
и нагнетательного коллекторов, шкафа управле-
ния, запорно-регулирующей арматуры, устройств 
контроля и автоматики. Принципиальная схема 
станции представлена на рисунке 1. 

Противопожарные модули GRUNDFOS могут 
быть использованы в системах пожаротушения 
таких объектов, как жилые и административные 
здания различной этажности, магазины, произ-
водственные и складские помещения, объекты 
социально-культурного назначения и т.п. 

Благодаря компактным размерам HYDRO MX 
можно размещать в помещениях с ограниченной 

площадью. Например, станция HYDRO MX обеспе-
чивает пожаротушение нового многофункцио-
нального оздоровительного комплекса «Алеся» в 
Минской области. Специфика этого объекта в том, 
что станция размещена в подземном полимерном 
резервуаре 2,5х2,5м в плане. При этом, она полно-
стью соответствует предъявляемым требованиям 
пожаробезопасности. 

Заметим, что производство оборудования для 
пожаротушения — сфера особого внимания для 
компании GRUNDFOS. Мировым и российским по-
требителям хорошо знакомы насосы GRUNDFOS 
типа NKF и HSF. Это консольные насосы и насосы 
двустороннего входа с электрическими или ди-
зельными двигателями, также предназначенные 
для питания систем пожаротушения. 

В настоящее время насосное оборудование 
для нужд пожаротушения не подлежит обяза-
тельной сертификации на территории Республи-
ки Беларусь, но насосные системы GRUNDFOS 
имеют международную сертификацию FM/UL, без 
которой не обойтись при заключении договоров 
с иностранными страховыми компаниями, что ак-
туально для объектов строительства с иностран-
ными инвестициями.

Европейские сертификаты VdS (Германия) и 
LPCB (Великобритания), которые также требуют-
ся при международной страховке, имеет целый 
ряд насосов, представленных производственны-
ми линейками GRUNDFOS. Следует отметить, что 
производство продукции, соответствующее одно-
му из вышеперечисленных стандартов, требует 
высокого уровня организации и серьезных капи-
тальных вложений. Поэтому, не каждая компания 
может позволить себе выпускать такую продук-
цию. Наличие таких сертификатов (FM/UL, VdS и 
LPCB) позволяет без ограничений применять обо-
рудование в Беларуси, а широкая производствен-
ная линейка поможет подобрать оборудования 
для различных систем (см рис.2). 

Древний поэт Гораций когда-то сказал: «Кто 
предупрежден, тот вооружен». Сегодня очевид-
но: лучшая защита от «власти огня»  — комплекс 
профилактических мер, начиная от тренингов и 
оповещения граждан, заканчивая мощными, на-
дежными и эффективными системами пожароту-
шения. А опыт их применения убедительно до-
казал, что даже самые дорогостоящие вложения 
оказываются во много раз дешевле возможного 
ущерба! 

* статистика официального сайта МЧС РБ.

Рис. 1

Рис. 2

ООО «Грундфос»
220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, 
офис 56
Тел.: (17) 286-39-72, 286-39-73;
факс (17) 286-39-71
E-mail: minsk@grundfos.com
grundfos.by

 УНП: 102301706
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Построение системы газового 
пожаротушения на оборудовании
Minimax
Клещевник Денис Игоревич,
руководитель направления газового пожаротушения и 
пожарной автоматики

Компания УП «ВИП-1» работает на рын-
ке противопожарных систем РБ более 10 
лет и обладает огромным опытом в об-
ласти комплексного (проектирование, 
монтаж, наладка, поставки, техническое 
обслуживание) подхода к пожарной без-
опасности объектов промышленного и 
гражданского строительства.

УП «ВИП-1» является официальным 
представителем компании Minimax GmbH 
& Co. KG (Германия) в Республике Беларусь 
в области внедрения и продвижения обо-
рудования газового, водяного и пенного 
пожаротушения, адресных систем пожар-
ной сигнализации.

Minimax является производителем 
противопожарного оборудования с более 
чем столетними (с 1902г.) традициями вне-
дрения самых передовых научных дости-
жений в области пожаротушения.

Подробнее об оборудовании газового 
пожаротушения производства Minimax:

Novec 1230
В качестве газового огнетушащего со-

става используется Novec 1230 (зареги-
стрированная корпорацией 3М торговая 
марка). Этот газ является уникальным 
инновационным решением  — абсолют-
но безопасным для людей, защищающим 
электро и электронное оборудование, 
прочие материальные ценности, не остав-
ляет после себя осадка, налета и конден-
сата, не вызывает «термоудара» (быстрого 
снижения температуры в помещении на 
25-30° С при тушении CO2).

Novec 1230 безопасен для окружаю-
щей среды: он не содержит брома и 
хлора, его молекулы не задерживаются 
надолго в атмосфере и распадаются под 
действием солнечного излучения в тече-
ние пяти дней.

Основными сферами для применения 
Novec 1230 являются:

- IT и электронное оборудование 
(серверные, центры обработки данных, 
хранилища данных на магнитных носите-
лях, телевизионные станции);

- Архивы и музеи (выставочные залы, 
фондохранилища, архивы);

- Промышленность и энерге-
тика (серверные АСУ, блоки про-
мышленных контроллеров, электро-
щитовые, ТП, коммутационное и 
контрольно-измерительное оборудова-
ние).

Модули газового пожаротушения с 
рабочим давлением газа вытеснителя 
25, 42 и 50 бар

Minimax выпускает модули газового 
пожаротушения с рабочим давлением 
газа вытеснителя 25, 42 и 50 бар (в отли-
чие от конкурентов, которые производят 
модули с давлением 25 бар). 

Учитывая потери давления на 
насадках-распылителях и запорно-
пусковых устройствах, различие в дав-
лении, необходимом для прохода газа по 
трубопроводу, достигает 291% по срав-
нению с модулями газового пожароту-
шения других производителей.

Благодаря данной особенности появ-
ляется уникальная возможность предло-
жить заказчику оборудовать защищаемый 
объект централизованной станцией пожа-
ротушения, что в свою очередь позволит:

- не размещать модули газового по-
жаротушения непосредственно в каждом 
защищаемом помещении (стоимость пло-
щади в серверных зачастую очень высока 
из-за требований к вентиляции, кондици-
онированию, чистоте и пр.);

- сэкономить значительные матери-
альные ресурсы. Например, проведя ана-
лиз технического решения, заложенного 
на объекте «Национальный художествен-
ный музей РБ», мы пришли к выводу, что 
построение централизованной станции 
пожаротушения позволит сократить за-
траты на закупку оборудования на 60%.

Кроме того, благодаря содержанию газа 
вытеснителя в баллоне под большим дав-
лением коэффициент заполнения модуля 
непосредственно газовым огнетушащим 
составом Novec 1230 выше. Как следствие, 
модули газового пожаротушения произ-
водства Minimax при одинаковом коли-
честве газового огнетушащего вещества 
будут меньше по габаритам и дешевле, а 
трубопроводы, по которым газ транспор-
тируется к насадкам-распылителям, будут 
меньшего диаметра.

Страхование оборудования
Компания Minimax гарантирует страхо-

вые выплаты за вред, причиненный обо-
рудованием газового пожаротушения (не-
своевременная сработка и т. п.) в размере 
до 2,5 млн €.

Залогом эффективности, экономично-
сти, надежности и безопасности установ-
ки газового пожаротушения является со-
четание трех ключевых компонентов:

- Инновационность газового огнету-
шащего состава 3М Novec 1230;

- Уникальные функциональные харак-
теристики и качество, гарантированное 
столетними традициями оборудования 
производства Minimax;

- 10-ти летний опыт УП «ВИП-1» в об-
ласти противопожарных решений.

Табл.1 Сравнение основных показателей установок газового пожаротушения
на объекте «Национальный художественный музей РБ»

Установки с 3М Novec 1230 Minimax МХ 1230 (50 бар) Другие (25 бар)

Количество модулей 8 шт 40 шт 

Количество Novec 1230 700 кг 4 090 кг

УП "ВИП-1"
220036, г. Минск,
ул. Куприянова, д.3, оф. 1 
Тел.: (17) 286-13-93;
(29) 188-09-33 — отдел продаж
E-mail: snabzhenie@vip-1.by
vip-1.by
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Обеспечение огнестойкости конструкций при пересечении проходками.
Пересечение противопожарных преград

Применение противопожарных муфт на трубопроводах из пластмасс

Примыкание зданий под углом

Материалы
для противопожарной изоляции

Согласно нормативным актам должны обеспечиваться 
требования пределов огнестойкости при пересечении, про-
хождении ограждающих конструкций как вертикальных, так 
и горизонтальных (стен, перегородок, перекрытий и т.п.) с 
нормируемым пределом огнестойкости кабельными, трубны-
ми, вентиляционными проходками для предотвращения рас-
пространения огня, дымов, газов и продуктов горения при 
пожаре.

Нормативные акты:
1. ТКП 45-2.02-92-2007 «Ограничение распространения 

пожара в зданиях и сооружениях», пункт 5.1.4 «Предел ог-
нестойкости и класс пожарной опасности конструкций с 
нормируемыми пожарно-техническими характеристиками 
не должны изменяться при их пересечении инженерными 
коммуникациями. При пересечении конструкций инженер-
ными коммуникациями зазоры между ними на всю толщину 
конструкций следует заполнять материалами, не снижающи-
ми предел огнестойкости и класс пожарной опасности кон-
струкции».

2. СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зда-
ний, строительных конструкций и материалов.

3. ТКП 45-4.01-54-2007 (02250) Системы внутренней канали-
зации зданий. Строительные нормы проектирования

§ 7.1.10 В зданиях различного функционального назначе-
ния высотой два и более этажей при использовании труб из 
полимерных материалов для самотечных систем внутренней 
канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие 
требования:

– предусматривать прокладку канализационных и водо-
сточных стояков скрыто в монтажных коммуникационных 
шахтах, штрабах, каналах и коробах с пределом огнестойкости 
ограждающих конструкций не менее 0,5 ч и классом пожарной 
опасности К0;

– к местам прокладки труб из полимерных материалов 
должен быть обеспечен доступ посредством установки люков 
и лицевых панелей с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч и 
классом пожарной опасности К0.

§ 7.1.11 Места пересечения ограждающих конструкций с 
нормируемым пределом огнестойкости трубопроводами из 
полимерных материалов должны быть выполнены согласно 
требованиям СНБ 2.02.03, для этого могут применяться проти-
вопожарные муфты и другие устройства.
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ИООО «Хилти Би Уай»
Наименование продукта CP 620 терморасширяющаяся противопожарная пена

Заключение на область и условия применения №136, срок действия с 22.09.2009 по 22.09.2012, орган выдавший — МЧС
Область применения - Постоянная противопожарная заделка вертикальных и горизонтальных отверстий, в кото-

рых проходят кабели, металлические и пластиковые трубы;
- Противопожарная герметизация проходок с силовыми кабелями напряжением 10 кВ, ка-
бельными пучками напряжением 0,66 Кв, стальными кабельными лотками;
- Противопожарная герметизация проходок с негорючими трубами из стали, нержавеющей 
стали, чугуна и меди с негорючей изоляцией и с оберткой из фольги.

Особенности применения - Предел огнестойкости 90 мин;
- Одно решение для разных применений;
- Не пропускает дым, газ, воду;
- Акустическая, ударная прочность, устойчивость к старению до 30 лет;

Объем катриджа (мл) 300
Объем готового уплотнения До 1,9 л 
Рабочий период (сек, теряет клейкость) 35
Время затвердевания (мин) Около 1 мин
Полное затвердевание (мин) Около 1 мин
Температура установки От +10°C до +30°C
Рабочая температура, термоустойчивость (°C) От -30°C до +100°C
Эластичность Да
УФ-сопротивляемость Нет
Цвет Красный
Подходит для последующего окрашивания Да
Срок хранения 9 мес. (при 20 °C в сухом месте)

ИООО «Хилти Би Уай»
220125, г.Минск, ул. Гинтовта, 1 
Тел.: (017) 286-39-39, тел./факс.: (017) 286-39-09
E-mail: csby@hilti.com
Сайт: www.hilti.by

Материалы для противопожарной изоляции 
Терморасширяющаяся противопожарная пена

Комплексы противопожарной безопасности
Компания СООО «ЭССВЕБел»  

Заключение на область и условия применения № 194, срок действия с 25.05.2010 по 25.05.2013 г., орган выдавший — МЧС
№ 290, срок действия с 26.08.2011 по 25.08.2014 г., орган выдавший — МЧС

Название материала Силикон FIRESTOP SEALANT 3000 

Плотность (kg/dm3) 1,5
Рабочий период (мин) 10-30
Время затвердевания (ч) 24
Полное затвердевание (сут) 14
Температура установки (min) +5°C
Рабочая температура +250°C
Прочность на растяжение (Мпа) 0,7
Эластичность (%) + 50
УФ-сопротивляемость Очень высокая
Срок хранения 12 месяцев

Название материала Минеральная вата STENULL UNIVERSAL; BLANKET 
D — 24B 

 
Состав Минеральная вата 100%

Название материала Панели из негорючей минеральной ваты 
universal1201

Состав Минеральная вата 100%
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Плотность (kg/dm3) 140
Эластичность (мм) + 5
Диапазон температур +100°C
Цвет белый
Срок хранения не ограничен
Условия хранения в сухом прохладном месте

Название материала Противопожарное уплотнение типа «легкий бетон» 
fs-standard

 
Рабочий период (мин) 60
Полное затвердевание 3 дня
Температура установки (min) +5°C
Рабочая температура > +300°C
Эластичность -
УФ-сопротивляемость очень высокая
Расход материала (kg/dm2) 0,5
Срок хранения не ограничен
Условия хранения в сухом месте

Название материала Противопожарный канал для прокладки кабелей и 
пластиковых труб KNIPAREN (диаметром 16 — 19мм)

Тип металла трубка из сварочной стали DIN 2394
Толщина металла (мм) 1 (для трубок D90мм — 1,5мм)
Длина (мм) 330 + 2
Антикоррозийное покрытие Zink-mangan phosphate
Внешнее покрытие RAL3020, 18-20мкм, лак — 50-120мкм
Внутреннее покрытие огнестойкая краска Universal KS1
Толщина внутр.покрытия (min мм) 1
Рабочая температура +100°C

Название материала Противопожарная манжета SQUEEZER A для пласти-
ковых труб

Типы материала Манжета:нержавеющая сталь, толщиной 1мм
Уплотнитель: графитная основа

Рабочая температура 120 — 150°С

Водонепроницаемость 3 бара, при условии использования силиконовой 
мастики FireSeal 3000

Крепление самонарезающиеся шурупы, 5,5 х 32 мм
Условия, срок хранения не ограничен, если хранится в сухом месте

Название материала Противопожарная полиуретановая пена FOGSKUM 
90  

Плотность (kg/dm2) 0,035 (в расширенной форме)
Расширение 10 литров с баллона
Рабочий период (мин) 10 
Время затвердевания (мин) 30
Полное затвердевание (мин) 30
Температура установки (min) +5°C
Рабочая температура +100°C
Эластичность (%) +5
УФ-сопротивляемость нет
Срок хранения 9 месяцев

СООО«ЭССВЕБел»
220125, Минск, ул. Гинтовта, 14, офис 7
Тел.: (17) 265-64-34
E-mail: info@essvebel.by
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Нормативное регулирование применения 
электротехнического оборудования на 
взрывоопасных объектах

Кохан
Андрей Валентинович,
главный государственный 
инспектор управления 
надзора за безопасностью 
предприятий химической 
промышленности и 
переработки зерна 
Госпромнадзора.

Кохан Андрей Валентинович, образование высшее, инженер-механик, в 2008 году окон-
чил Белорусский национальный технический университет. В 2010 году прошел курсы по-
вышения квалификации в ИПК Белорусско-Российского университета (г. Могилев) по курсу 
«Техническое обслуживание, конструирование ВЗЭО, КИП и А, электроустановок во взры-
воопасных зонах в автоматизированном производстве». В 2012 прошел переподготовку 
по специальности «Промышленная безопасность» в КИИ МЧС Республики Беларусь. Начи-
нал работу в Госпромнадзоре с должности старшего эксперта, ведущий эксперт, главный 
государственный инспектор, исполнял обязанности начальника управления. Участвует в 
проверках опасных производственных объектов по рассмотрению вопросов организации 
эксплуатации и ремонта взрывозащищенного электрооборудования.

Справка ТБ

Классификации взрывоопасных зон
в соответствии с белорусскими
стандартами
В настоящее время в Республике 

Беларусь действует ряд норматив-
ных документов, регламентирующих 
проектирование, изготовление, ис-
пытания, эксплуатацию, ремонт, на-
ладку взрывозащищенного электро-
оборудования и электроустановок 
во взрывоопасных зонах, базирую-
щихся на исключении или сведении 
к минимуму возможности взрыва 
взрывоопасной среды. С ноября 
2003 года Постановлением Госстан-
дарта Республики Беларусь введен 
в действие комплекс межгосудар-
ственных стандартов на взрывоза-
щищенное электрооборудование  — 
ГОСТ 30852.0… ГОСТ 30852.20-2002, 
ГОСТ МЭК 61241-1… ГОСТ МЭК 
61241-3-2002. В основе большинства 
этих стандартов лежат аутентичные 
тексты публикаций Международ-
ной электротехнической комиссии 
(МЭК  — International Elektrotechnical 
Commission)  — IEC 60079, IEC 61241, 
где наряду с общими нормами, пра-
вилами, изложенными в ГОСТ 22782, 
ПИВЭ, ПИВРЭ, ОПВ-96, ПУЭ, введены 

новые нормы, требования и реко-
мендации как технического, так и ор-
ганизационного характера.

Наиболее существенной отли-
чительной особенностью новой 
системы классификации взрывоо-
пасных зон по сравнению с действу-
ющей классификацией по Правилам 
устройства и безопасной эксплуата-
ции электроустановок (ПУЭ, издание 
6-е, переработанное и дополненное, 
гл 7.3) является подразделение зон 
на 3 класса: 0, 1, 2 — для взрывоопас-
ных газовых сред, и 20, 21, 22 — для 
сред, опасных по воспламенению 
горючей пыли вместо В-I, В-Iа, В-Iб, 
В-Iг, В-II, В-IIа, соответственно. Что ка-
сается классификации взрывоопас-
ных зон, согласно новым стандартам 
требования обязательны для вновь 
строящихся объектов, для действую-
щих и реконструируемых объектов 
до разработки технических регла-
ментов приоритетным является ПУЭ, 
гл.7.3.

В соответствии со статьей 13 Со-
глашения о единых принципах и пра-
вилах технического регулирования в 
Республике Беларусь, Республике Ка-
захстан и Российской Федерации от 
18 ноября 2010 года, Комиссия Тамо-
женного союза приняла технический 
регламент Таможенного союза "О 
безопасности оборудования для ра-
боты во взрывоопасных средах" (ТР 
ТС 012/2011) и утвердила Перечень 
стандартов, в результате примене-
ния которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение тре-
бований технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности 
оборудования для работы во взры-
воопасных средах" (ТР ТС 012/2011). 

В соответствии со статьей 20 «Приме-
нение государственных стандартов» 
Закона Республики Беларусь 5 ян-
варя 2004 г. N 262-З «О техническом 
нормировании и стандартизации» — 
«Если в техническом регламенте дана 
ссылка на государственный стандарт, 
то требования этого государственно-
го стандарта становятся обязатель-
ными для соблюдения». Технический 
регламент Таможенного союза "О 
безопасности оборудования для ра-
боты во взрывоопасных средах" (ТР 
ТС 012/2011) вступает в силу с 15 фев-
раля 2013 года.

Нормативные документы,
регламентирующие применение
электротехнического оборудования
(систем видеонаблюдения
и ее элементов — видеокамеры,
поворотные устройства,
видеорегистраторы, мониторы)
на взрывоопасных объектах
в Республике Беларусь.
Согласно приложению 3 к Ин-

струкции о проведении экспертизы 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, 
утвержденной постановлением МЧС 
Республики Беларусь 16 декабря 
2004 г. № 47, электрооборудование 
и электротехнические устройства 
во взрывозащищенном исполнении, 
контрольно-измерительные прибо-
ры и автоматика для взрывоопасных 
производств и объектов подлежит 
экспертизе промышленной безопас-
ности, соответственно, на его приме-
нение на указанных производствах 
и объектах требуется разрешение 
Госпромнадзора. В соответствии с 
требованиями Указа Президента Ре-
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спублики Беларусь от 01.09.2010 № 
450, организации-резиденты Респу-
блики Беларусь, осуществляющие 
проектирование (конструирование) 
взрывозащищенного оборудования, 
должны получить специальное раз-
решение (лицензию) в области про-
мышленной безопасности. 

Национальная сертификация
оборудования
В настоящее время в Республике 

Беларусь отсутствуют требования 
по подтверждению соответствия 
взрывозащищенного оборудова-
ния. Организации-резиденты Респу-
блики Беларусь проходят процеду-
ру подтверждения соответствия в 
форме сертификации в основном 
в России и Украине. В соответствии 
со статьей 6 технического регламен-
та Таможенного союза, процедура 
подтверждения соответствия носит 
обязательный характер и должна 
быть осуществлена в форме сер-
тификации. Процедуры подтверж-
дения соответствия оборудования 
установленным в техническом 
регламенте Таможенного союза 
требованиям будут осуществлять 
аккредитованные органы по серти-
фикации (оценке (подтверждению) 
соответствия) и аккредитованные 
испытательные лаборатории (цен-
тры), включенные в Единый реестр 
органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза. 

Виды и маркировка взрывозащиты
оборудования, используемые в РБ
Классификация оборудования по 

группам.
Оборудование группы I  — обо-

рудование, предназначенное для 
применения в подземных выработ-
ках шахт и их наземных строениях, 
опасных по рудничному газу и (или) 
горючей пыли. В зависимости от 
конструкции оборудование группы 
I может иметь один из трех уровней 
взрывозащиты.

Оборудование группы II  — обо-
рудование, предназначенное для 
применения в местах (кроме под-
земных выработок шахт и их на-
земных строений), опасных по 
взрывоопасным газовым средам. В 
зависимости от конструкции обо-
рудование группы II может иметь 
один из трех уровней взрывозащи-
ты. Оборудование группы II может 
подразделяться на подгруппы IIA, 
IIB, IIC в зависимости от категории 
взрывоопасной смеси, для которой 
оно предназначено.

Оборудование группы III  — обо-
рудование, предназначенное для 
применения в местах (кроме подзем-
ных выработок шахт и их наземных 
строений), опасных по взрывоопас-
ным пылевым средам. В зависимости 
от конструкции может иметь один из 
трех уровней взрывозащиты. Обо-
рудование группы III может подраз-
деляться на подгруппы IIA, IIB, IIC 
в зависимости от характеристики 
взрывоопасной среды, для которой 
оно предназначено.

Виды взрывозащиты оборудова-
ния.

В зависимости от предусмотрен-
ных специальных мер по предотвра-
щению воспламенения окружающей 
взрывоопасной среды оборудование 
может иметь один вид или сочетание 
нескольких видов взрывозащиты:

1) в отношении электрического 
оборудования, предназначенного 
для работы во взрывоопасных газо-
вых средах:

"d"  — взрывонепроницаемая обо-
лочка;

"e" — повышенная защита;
"i" ("ia", "ib", "ic")  — искробезопас-

ность (искробезопасная электриче-
ская цепь);

"m" ("ma", "mb", "mc") — герметиза-
ция компаундом;

"nA" — неискрящее оборудование;
"nC"  — контактное устройство во 

взрывонепроницаемой оболочке, 
или герметично запаянное устрой-
ство, или неподжигающий компо-
нент, или герметичное устройство;

"nR"  — оболочка с ограниченным 
пропуском газов;

"nL" — оборудование, содержащее 
электрические цепи с ограниченной 
энергией;

"nZ"  — оболочка под избыточным 
давлением;

"o"  — масляное заполнение обо-
лочки;

"p" ("px", "py", "pz")  — заполнение 
или продувка оболочки под избыточ-
ным давлением;

"q"  — кварцевое заполнение обо-
лочки;

"s"  — специальный вид взрывоза-
щиты;

2) в отношении электрического 
оборудования, предназначенного 
для работы во взрывоопасных пыле-
вых средах:

"t" ("ta", "tb", "tc") — защита оболоч-
кой;

"i" ("ia", "ib")  — искробезопасность 
(искробезопасная электрическая 
цепь);

"m" ("ma", "mb", "mc") — герметиза-
ция компаундом;

"p"  — заполнение или продувка 
оболочки под избыточным давлени-
ем;

"s"  — специальный вид взрывоза-
щиты;

3) в отношении неэлектрического 
оборудования, предназначенного 
для работы во взрывоопасных сре-
дах:

"c"  — конструкционная безопас-
ность;

"b" — контроль источника воспла-
менения;

"k"  — защита жидкостным погру-
жением;

"d"  — защита взрывонепроницае-
мой оболочкой;

"fr" — защита оболочкой с ограни-
ченным пропуском газов;

"p"  — защита повышенным давле-
нием;

4) иные признанные виды взрыво-
защиты.

Виды взрывозащиты оборудо-
вания определяются следующими 
специальными мерами, предусмо-
тренными в оборудовании раз-
личных уровней взрывозащиты с 
целью предотвращения воспламе-
нения окружающей взрывоопас-
ной среды:

• взрывонепроницаемая обо-
лочка "d"  — вид взрывозащиты 
оборудования, при котором его 
части, способные воспламенить 
взрывоопасную газовую среду, за-
ключены в оболочку, способную 
выдерживать давление взрыва 
взрывоопасной смеси внутри нее и 
предотвращать распространение 
взрыва в окружающую взрывоо-
пасную среду;

• защита оболочкой "t"  — вид 
взрывозащиты, при котором обо-
рудование защищено оболочкой, 
обеспечивающей защиту от проник-
новения пыли, и средствами по огра-
ничению температуры поверхности;

• повышенная защита вида "e" — 
вид взрывозащиты, при котором ис-
пользуются дополнительные меры 
против возможного превышения до-
пустимой температуры, а также воз-
никновения искрения в нормальном 
или в указанном (аварийном) режи-
ме работы;

• искробезопасность (искробе-
зопасная электрическая цепь) "i"  — 
вид взрывозащиты, основанный на 
ограничении электрической энергии 
(мощности) в электрическом разряде 
и температуры элементов электроо-
борудования до значения ниже уров-
ня, вызывающего воспламенение 
от искрения или теплового воздей-
ствия;
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• герметизация компаундом 
"m" — вид взрывозащиты, при кото-
ром части оборудования, способные 
воспламенять взрывоопасную среду 
за счет искрения или нагрева, заклю-
чаются в компаунд для исключения 
воспламенения взрывоопасной сре-
ды при эксплуатации или монтаже;

• защита вида "n"  — вид взрыво-
защиты, при котором принимаются 
дополнительные меры защиты, ис-
ключающие воспламенение окружа-
ющей взрывоопасной газовой среды 
в нормальном и указанном (аварий-
ном) режимах работы электрообору-
дования;

• масляное заполнение оболочки 
"o"  — вид взрывозащиты, при кото-
ром оборудование или части обо-
рудования погружаются в защитную 
жидкость, исключающую возмож-
ность воспламенения взрывоопас-
ной газовой среды, которая может 
присутствовать над жидкостью или 
снаружи оболочки;

• заполнение или продувка обо-
лочки под избыточным давлением 
"p"  — вид взрывозащиты, исклю-
чающий попадание внешней среды 
в оболочку или помещение за счет 
наличия в них защитного газа под 
давлением, превышающим давление 
внешней среды;

• кварцевое заполнение обо-
лочки "q" — вид взрывозащиты, при 
котором части, способные воспламе-
нять взрывоопасную среду, фиксиру-
ются в определенном положении и 
полностью окружены заполнителем, 
предотвращающим воспламенение 
внешней окружающей взрывоопас-
ной среды;

• специальный вид взрывозащи-
ты "s" — вид взрывозащиты, основан-
ный на мерах защиты, отличных от 
мер защиты, предусмотренных под-
пунктами 1  — 9 настоящего пункта, 
но признанных достаточными для 
обеспечения взрывозащиты во вре-
мя оценки или испытаний;

• конструкционная безопасность 
"c"  — вид взрывозащиты, при кото-
ром принимаются дополнительные 
меры защиты, исключающие возмож-
ность воспламенения окружающей 
взрывоопасной среды от нагретых 

поверхностей, искр и адиабатическо-
го сжатия, создаваемых подвижными 
частями оборудования;

• контроль источника воспла-
менения "b"  — вид взрывозащиты, 
предусматривающий установку в 
неэлектрическом оборудовании 
устройства, которое исключает обра-
зование источника воспламенения 
и посредством которого внутренние 
встроенные датчики контролируют 
параметры элементов оборудования 
и вызывают срабатывание автомати-
ческих защитных устройств или сиг-
нализаторов;

• защита жидкостным погруже-
нием "k"  — вид взрывозащиты, при 
котором потенциальные источники 
воспламенения являются безопасны-
ми или отделены от взрывоопасной 
среды путем полного или частичного 
погружения в защитную жидкость, 
когда опасные поверхности посто-
янно покрыты защитной жидкостью 
таким образом, чтобы взрывоопас-
ная среда, которая может находиться 
выше уровня жидкости или снаружи 
оболочки оборудования, не могла 
быть воспламенена.

• защита оболочкой с ограничен-
ным пропуском газов "fr" — вид взры-
возащиты, при котором посредством 
оболочки ограничено поступление 
окружающей взрывоопасной среды 
в оболочку до приемлемого низкого 
уровня, при котором концентрация 
взрывоопасной среды в оболочке 
ниже нижнего концентрационного 
предела распространения пламени.

При этом:
знак Х используется в качестве до-

полнения к маркировке взрывоза-
щиты для указания на специальные 
условия безопасного применения 
электрооборудования;

знак U используется в качестве до-
полнения к маркировке взрывоза-
щиты для указания Ех-компонента.

 
Например: 
1 ЕхdeIIBT3  — электрооборудова-

ние частично с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка» и 
частично с защитой вида «е» для при-
менения в помещениях и наружных 
установках с взрывоопасными сре-

дами, а именно: с газом подгруппы В 
и температурой воспламенения бо-
лее 200°С.

В силу вышеизложенного пере-
ход на новую  систему классифика-
ции зон связан как с энерго-, так и с 
валютосбережением, а в целом  — с 
энерго-валютосбережением. Как по-
казывают расчёты, только потреб-
ность в валютной закупке снижается, 
минимум, вдвое, не говоря уж об эф-
фекте энергосбережения.

Классификация взрывоопасных 
зон, выполненная НИЛ «Взрывоза-
щищенное электрооборудование» 
Белорусско-Российского универси-
тета, позволила таким предприятиям 
как, например РУП «ПО  «Белорус-
нефть», ОАО «Гродно Химволокно» 
снизить энергопотребление и суще-
ственно сократить валютные рас-
ходы.

Время, экономика настоятельно 
требуют замены изрядно поустарев-
шего подхода, для чего всего лишь 
надо назначить экспертизу (согласо-
вание) разрабатываемых проектов 
в части классификации взрывоопас-
ных зон и обучение специалистов за-
тронутой тематике.

Поставка взрывозащищенного 
электрооборудования и его экс-
плуатация в соответствии с новой 
классификацией взрывоопасных зон 
обеспечат значительный  экономи-
ческий эффект за счет сокращения 
размеров взрывоопасных зон  и сни-
жения стоимости закупаемого элек-
трооборудования, а также  затрат 
на его техническое обслуживание и 
ремонт.

Особенности применения
взрывозащищенного
оборудования в РБ
Больших особенностей, отличаю-

щих нашу страну от других, нет, т.к. в 
любых странах в связи с вступлением 
в силу новых нормативных докумен-
тов, регламентирующих те или иные 
подходы к чему-либо, применяются, 
так называемые, переходные и/или 
адаптационные периоды, которые 
указаны в этих нормативных доку-
ментах.   

Таблица 1 Сравнительные уровни цен оборудования
Уровень взрывозащиты электрооборудования
Электрооборудование 
общего назначения (без 
взрывозащиты)

Электрооборудование 
повышенной надёжности 
против взрыва

Электрооборудование 
взрывобезопасное

Электрооборудование 
особовзрыво-безопасное

- 2 1 0
Уровень цен по отношению 
к электрооборудо-ванию 
общего назначения

1,0 ≥(1,2-1,5) ≥(2-2,5) ≥(4-5)
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Особенности организации 
охранно-пожарной сигнализации 
взрывоопасного объекта

Количество объектов, имеющих в 
своём составе взрывоопасные зоны, 
гораздо больше, чем может пока-
заться на первый взгляд. К взрывоо-
пасным производствам относятся не 
только объекты нефтегазового ком-
плекса, химической, горнорудной 
и металлургической промышлен-
ностей, но и такие объекты, как ав-
тозаправочные станции, фармацев-
тические, деревообрабатывающие, 
кондитерские, мукомольные пред-
приятия, зернохранилища, склады 
легковоспламеняющихся веществ, 
объекты энергетики, предприятия и 
объекты ВПК и многое другое. Прак-
тически на любом современном 
производстве есть взрывоопасные 
помещения или зоны, например: 
газовые котельные, склады горюче-
смазочных и лакокрасочных матери-
алов, окрасочные цеха или камеры. 
Опасность возгорания и взрыва не-

сут в себе самые различные техноло-
гические процессы.

Любая нештатная ситуация, напри-
мер, поломка оборудования или не-
квалифицированные действия пер-
сонала на взрывоопасном объекте 
зачастую приводят к гораздо более 
тяжким последствиям, чем такая же 
ситуация на обычном производстве.

По статистике, наиболее частой 
причиной гибели людей на опасных 
производствах являются взрывы 
и последующие за ними пожары. 
Ежегодно сотни людей гибнут при 
взрывах на различных нефте- и га-
зодобывающих, перерабатывающих 
предприятиях, шахтах, объектах 
энергетики, при пожарах на складах 
горючих веществ и химреактивов.

Сегодня нельзя списывать со сче-
тов и террористическую опасность. 
Страшно представить, что может 
произойти при попытке совершения 
террористического акта или в ре-
зультате проникновения посторон-
них лиц не в обычный магазин или 
банк, а на взрывоопасный, страте-
гический для государства объект. В 
таких случаях к оборудованию для 
организации охраны от несанкцио-
нированных проникновений предъ-
являются дополнительные требова-
ния по имитостойкости, количеству 
рубежей охраны, тактикам охраны и 
уровням доступа.

Для предотвращения таких чрез-
вычайных происшествий во всём 
мире разрабатываются норматив-
ные документы, регламентирующие 
дополнительные требования к обо-
рудованию, устанавливаемому во 
взрывоопасных зонах. Помимо функ-
ционального назначения, такое обо-
рудование ни в коем случае само не 
должно стать источником взрыва — 
оно должно иметь взрывозащищен-
ное исполнение. 

По способу обеспечения взрыво-
безопасности электротехнического 
оборудования различают несколь-
ко, так называемых видов взрыво-
защиты. В сфере охранно-пожарной 
сигнализации наиболее часто при-
меняются следующие два вида взры-
возащиты:

- взрывонепроницаемая оболоч-
ка «d»;

- искробезопасная электриче-
ская цепь «i».

Вид взрывозащиты взрывоне-
проницаемая оболочка «d» основы-
вается на обеспечении нераспро-
странения взрыва вне оболочки, то 
есть  допускается возникновение 
взрыва  внутри оболочки, однако ее 
конструкция гарантирует, что рас-
пространение взрыва во внешнюю 
среду не произойдет. Такое оборудо-
вание обычно выполняется в усилен-
ных металлических корпусах и имеет 
достаточно большие габариты и вес. 
При использовании этого вида взры-
возащиты шлейфы сигнализации и 
питания должны прокладываться в 
стальных водогазопроводных тру-
бах или бронекабелем.

К числу очевидных преимуществ 
этого вида взрывозащиты можно 
отнести то, что потребляемая мощ-
ность подключаемых датчиков 
и оповещателей практически не 
ограничивается, и они могут под-
ключаться к ПКП в обычном ис-
полнении. К числу недостатков та-
кого способа построения системы 
охранно-пожарной сигнализации 
можно отнести высокую стоимость 
оборудования и монтажа, а также 
повышенные требования, предъяв-
ляемые к регламентному обслужи-
ванию сигнализации. 

Второй наиболее широко при-
меняемый в системах охранно-
пожарной сигнализации вид взры-
возащиты  — искробезопасная 
электрическая цепь «i». Он основы-
вается на ограничении энергии, по-
ступающей во взрывоопасную зону, 
до безопасного уровня, при котором 
исключается возникновение искры, 
способной вызвать воспламенение 
газовой смеси. Искрообразование 
исключается даже при коротком за-
мыкании цепи или ее обрыве, когда 
на оборванных контактах появляет-
ся напряжение холостого хода. Также 
предъявляются требования по пре-
дотвращению накопления энергии 
внутри оборудования и исключению 
возможности нагрева каких-либо из 
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его элементов. Основное преиму-
щество такого вида взрывозащиты 
заключается в том, что такие устрой-
ства при подключении к соответству-
ющим искробезопасным цепям даже 
при каких-либо неисправностях не 
способны генерировать искру или 
оказать тепловое воздействие, ко-
торое может послужить причиной 
взрыва. Это в значительной степени 
облегчает техническое обслужива-
ние и исключает серьезные послед-
ствия при ошибках обслуживающего 
персонала. Поскольку особые тре-
бования к способу прокладки про-
водов не предъявляются, стоимость 
монтажа такой сигнализации прак-
тически не отличается от стоимости 
монтажа обычной ОПС.

Поскольку искробезопасная элек-
трическая цепь считается самым 
надежным видом взрывозащиты, то 
выбирать оборудование для уста-
новки в тех зонах, где взрывоопас-
ная газовая смесь может находиться 
постоянно, допускается только с её 
применением.

Но, исходя из самого принципа 
недопущения опасной энергии во 
взрывоопасную среду, необходи-
мо устанавливать ВНЕ взрывоопас-
ной зоны барьеры искрозащиты и, 
следовательно, непосредственное 
включение в любой обычный ПКП 
недопустимо. Да и само оборудова-
ние должно быть согласованно по 
искробезопасным параметрам.

До недавнего времени, несмотря 
на всю дороговизну и неудобства, 
большинство взрывозащищенного 
оборудования ОПС выпускалось во 
взрывонепроницаемой оболочке, а 
с искробезопасной цепью на рынке 
имелось только несколько наиме-
нований извещателей, таких как: по-
жарные ручные, пожарные тепловые 
или охранные магнитоконтактные. 
Да и большинство проектировщи-
ков и заказчиков привыкли именно 
к оборудованию во взрывонепрони-
цаемой оболочке, даже внешний вид 
которого вызывает уважение. Но в 
последние годы в связи с развитием 
элементной базы всё больше обору-
дования ОПС выпускается с видом 
взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь». 

Однако у искробезопасной цепи 
есть некоторые особенности, кото-
рые необходимо учитывать при про-
ектировании и монтаже ОПС. Рас-
смотрим их.

Самым простым и привычным для 
искробезопасного оборудования 
способом формирования искробе-
зопасной цепи является установ-

ка в разрыв шлейфа сигнализации 
обычного ПКП барьера искрозащи-
ты. Типовая электрическая схема 
барьера искрозащиты приведена на 
рисунке 1. Однако включение в раз-
рыв шлейфа сигнализации внешнего 
барьера искрозащиты не гарантиру-
ет надежную работу ПКП с любыми 
типами извещателей. Вопрос со-
гласования цепи «ПКП  — барьер  — 
извещатели» крайне важен, ведь 
большинство пассивных барьеров 
искрозащиты содержит в себе то-
коограничительный резистор, вели-
чиной порядка 1 кОм. Этот резистор 
может вносить значительные изме-
нения в параметры шлейфа сигна-
лизации. Например, при включении 
барьера искрозащиты с токоограни-
чительным резистором номиналом 
1 кОм последовательно в шлейф сиг-
нализации практически любого ПКП, 
вместо извещения «Неисправность» 
при коротком замыкании шлейфа бу-
дет выдаваться извещение о пожаре. 
Это может привести к ложному пуску 
системы автоматического пожароту-
шения и недопустимо по норматив-
ным документам. 

Однако на рынке существуют ба-
рьеры искрозащиты, специально 
разработанные для работы в систе-
мах ОПС и не вносящие дополни-
тельного сопротивления в шлейф. 
Они измеряют сопротивление шлей-
фа и через гальваническую развязку 
выставляют такое же значение со-
противления на выходе. К таким ба-
рьерам относится «БРШС-Ех» исп.2 
производства компании «Риэлта» 
(г.Санкт-Петербург»).

Промышленные объекты, в том 
числе крупные предприятия, обыч-
но не имеют в своем составе толь-
ко взрывоопасные помещения или 

зоны, и количество взрывоопасных 
зон никогда не бывает большим. По 
статистике, одного шлейфа сигнали-
зации чаще всего не хватает даже 
для небольшого взрывоопасного 
помещения, а в большинстве слу-
чаев необходимо иметь от 4 до 16 
шлейфов. В таком случае экономи-
чески более выгодно использовать 
не отдельные барьеры искрозащи-
ты, а приемно-контрольные при-
боры со встроенными барьерами 
искрозащиты. Преимущество ПКП с 
интегрированными барьерами ис-
крозащиты заключается в том, что 
исключаются проблемы, связанные 
с согласованием, монтажом и пра-
вильным подключением внешних 
блоков или устройств искрозащиты. 
Однако кроме согласованности по 
функциональным параметрам ис-
кробезопасное оборудование долж-
но быть совместимо между собой 
по искробезопасным параметрам. 
Искробезопасные параметры долж-
ны быть приведены в приложении 
к сертификатам о взрывозащищен-
ности и указаны на корпусах при-
боров.

Извещатели, имеющие взрыво-
защищенное исполнение с видом 
взрывозащиты искробезопасная 
электрическая цепь «i», недопусти-
мо подключать к ПКП в общепро-
мышленном исполнении, т.к. во 
взрывоопасную зону может попасть 
такая электрическая мощность, ко-
торая при определенных ситуациях 
(например, повреждении кабеля) 
может вызвать искрообразование.

В свою очередь, какой-либо из-
вещатель в общепромышленном 
исполнении или с видом взрывоза-
щиты «взрывонепроницаемая обо-
лочка «d» недопустимо подключать 
к искробезопасным цепям ПКП или 
барьера, т.к. внутри извещателя на 
ёмкостных и индуктивных элемен-
тах может накопиться достаточная 
для искрообразования энергия. 

В соответствии с нормативными 
документами, необходимо, чтобы 
значения напряжений (U0) и токов 
(I0), которые могут возникать в ис-
кробезопасных цепях ПКП или ба-
рьерах искрозащиты, не превышали 
максимально допустимых для взры-
вобезопасного оборудования (Ui и 
Ii). 

где:
Ui  — максимальное допустимое 

входное напряжение извещателей;
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U0 — максимальное выходное на-
пряжение барьеров искрозащиты;

Ii  — максимальный допустимый 
входной ток извещателей;

I0 — максимальный выходной ток 
барьеров искрозащиты.

Кроме того, необходимо учиты-
вать возможную суммарную ём-
кость и индуктивность шлейфа в 
целом, которые определяются не 
только собственными Li и Ci обору-
дования, но и параметрами кабель-
ной трассы, т. е. погонными значе-
ниями Lш и Cш конкретного типа 
кабеля и его протяженностью. Эти 
величины не должны превышать 
предельных значений L0 и C0, ука-
занных на корпусе и в паспорте ПКП 
или барьера искрозащиты.

где:
Сi  — сумма максимальных вну-

тренних ёмкостей всех извещате-
лей подключенных к данному шлей-
фу;

Li  — сумма максимальных вну-
тренних индуктивностей всех из-
вещателей подключенных к данно-
му шлейфу;

Сш; Lш — погонная ёмкость и ин-
дуктивность кабелей (приведены в 
паспортах на кабель);

С0  — максимально допустимая 
ёмкость, которую можно вклю-
чать в шлейф;

L0  — максимально допустимая 
индуктивность, которую можно 
включать в шлейф;

На практике подобрать необхо-
димый барьер искрозащиты под 
конкретный извещатель и ПКП за-
частую является затруднительным, 
дорогостоящим, а иногда и невоз-
можным мероприятием. Далеко 
не все извещатели согласуются по 
искробезопасным параметрам с 
приемно-контрольными прибора-
ми или барьерами искрозащиты, и 
учет всех этих параметров ложится 
на плечи проектировщика. К тому 
же, необходимо учитывать, что 
еще имеется целый ряд пожарных 
и охранных извещателей, которым 
требуется отдельная цепь питания. 
Подбор искробезопасного барьера 
и согласование параметров может 
стать непростой проблемой для 
проектировщика. 

В последние годы прослежива-
ется тенденция указывать в сопро-
водительной документации к взры-

возащищенным ПКП конкретные, 
совместимые по функциональным 
и искробезопасным параметрам 
извещатели и приводить реко-
мендуемые схемы подключения. А 
ещё удобнее для проектировщика, 
когда и ПКП, и извещатели выпу-
скаются одним производителем и 
еще на этапе разработки согласо-
ваны между собой по параметрам. 
Наиболее полная номенклатура 
различных извещателей и ПКП во 
взрывозащищенном исполнении на 
основе вида взрывозащиты «искро-
безопасная электрическая цепь «i» 
выпускается компанией «РИЭЛТА» 
(г. Санкт-Петербург). Это оборудо-
вание предлагается под торговыми 
марками «Ладога-Ех» и «Яуза-Ех» и 
полностью совместимо между со-
бой по электрическим и искробезо-
пасным параметрам. 

 Эти комплексы структурно со-
стоят из извещателей и приемно-
контрольных приборов.

Извещатели:

• извещатель охранный оптико-
электронный «Фотон-18» в четырех 
исполнениях, отличающихся зоной 
обнаружения (объемная, поверх-
ностная и линейная, с иммунитетом 
к домашним животным), предна-
значен для обнаружения проникно-
вения в охраняемое пространство 
взрывоопасных зон помещений;

• извещатель охранный оптико-
электронный поверхностный 
«Фотон-Ш-Ех» предназначен для об-
наружения проникновения в охра-
няемое пространство взрывоопас-
ных зон помещений через дверные 
и оконные проемы;

• извещатель охранный по-
верхностный звуковой «Стекло-Ех» 
предназначен для обнаружения 
разбития различных видов стекол;

• извещатель охранный поверх-
ностный вибрационный «Шорох-
Ех» предназначен для обнаруже-
ния преднамеренного разрушения 
строительных конструкций;

• извещатель охранный точеч-
ный магнитоконтактный «МК-Ех» 
предназначен для блокировки на 
открывание подвижных элементов 
строительных конструкций (две-
рей, окон, люков и т.п.);

• сигнализатор тревожный зато-
пления «СТЗ-Ех» предназначен для 
обнаружения утечек воды из водо-
проводов;

• извещатель пожарный дымо-
вой оптико-электронный «ИПД-Ех» 
предназначен для обнаружения 
возгораний, сопровождающихся 
появлением дыма;

• извещатель пожарный дымо-
вой оптико-электронный линейный 
«ИПДЛ-Ех» предназначен для обна-
ружения возгораний, сопровожда-
ющихся появлением дыма;

• извещатель пожарный ручной 
«ИПР-Ех» предназначен для ручно-
го включения сигнала пожарной 
тревоги;

• извещатель пожарный пла-
мени инфракрасный «ИПП-Ех» 
предназначен для обнаружения 
возгораний, сопровождающихся 
появлением открытого пламени;

• устройство коммутационное 
«УК-Ех» предназначено для комму-
тации искробезопасных цепей во 
взрывоопасных зонах.

Приемно-контрольные приборы:
• Блоки расширения шлейфов 

сигнализации «БРШС-Ех», которые 
могут контролировать 2 или 8 ис-
кробезопасных шлейфа сигнализа-
ции и имеют в своем составе 2 или 
5 искробезопасных источника пи-
тания. Они не являются самостоя-
тельными приемно-контрольными 
приборами и предназначены для 
работы в составе системы ОПС. 
«БРШС-Ех» могут в зависимости от 
исполнения передавать информа-
цию о состоянии ШС на приемно-
контрольные приборы «Ладога-А» 
или на ИСО «Орион», а также мо-
гут работать с любым приемно-
контрольным прибором в режиме 
ретрансляции сопротивления ШС.
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• Приборы приемно-контроль-
ные охранно-пожарные «Яуза-4Ех», 
«Яуза-8Ех» и «Яуза-16Ех», имеющие 
соответственно 4,8 или 16 шлейфов 
сигнализации и 2, 4 или 8 искробе-
зопасных источников питания. Они 
предназначены для работы в со-
ставе систем пожарной, охранной, 
охранно-пожарной сигнализации, 
системах автоматического пожаро-
тушения и оповещения о пожаре 
во взрывоопасных зонах. ППКОП 
«Яуза-Ех» могут быть использованы 
для создания систем сигнализации 
на малых и средних промышленных 
объектах или объектах с неболь-
шим числом взрывоопасных зон 
с последующей интеграцией в об-
щую систему безопасности объекта 
или автоматизированную систему 
управления и мониторинга. Они 
питаются от сети 220 Вольт, имеют 
встроенный АКБ.

Эти приборы позволяют подклю-
чать в искробезопасный шлейф 
как двухпроводные токопотре-
бляющие извещатели, так и четы-
рехпроводные, для питания кото-
рых предусмотрены специальные 
искробезопасные гальванически 
развязанные источники питания 
12В/100мА. Прибор может разли-
чать сработку одного или двух по-
жарных извещателей в шлейфе. 

В комплект поставки ППКОП 
«Яуза-8Ех» и «Яуза-16Ех» входит 
сенсорная жидкокристаллическая 
(ЖК) клавиатура «Яуза-КВ», с помо-
щью которой можно осуществлять 
программирование ППКОП, кон-
тролировать состояние приборов, 
ставить и снимать помещения с 
охраны, просматривать журнал со-
бытий.

В зависимости от объекта проек-
тировщик может выбрать для себя 
наиболее удачное решение.

• Одно-два взрывоопасных по-
мещений с подключением к любо-
му приемно-контрольному при-
бору  — «БРШС-Ех» исп.2 в режиме 
ретрансляции сопротивлений;

• Полноценная охрана объекта с 
максимальным набором возможно-
стей (в т.ч. и искробезопасное опо-
вещение), где достаточно 4, 8 или 16 
ШС  — приборы «Яуза-4Ех», «Яуза-
8Ех» и «Яуза-16Ех»;

• Защита среднего или большо-
го объекта с большим количеством 
взрывоопасных зон  — БРШС-Ех в 
составе ППКОП «Ладога-А» или ИСО 
«Орион»;

ППКОП «Яуза–Ех» предназначены 
для оборудования объектов раз-
личных уровней сложности начи-

ная от простых и заканчивая слож-
ными, где тактика работы каждого 
шлейфа программируется отдель-
но. В большинстве случаев можно 
сконфигурировать «Яуза-Ех» с по-
мощью DIP-переключателей, но, 
если необходимо более гибко на-
строить параметры прибора, это 
можно сделать одним из трех спо-
собов: с помощью сенсорной ЖК-
клавиатуры «Яуза-КВ», путем пря-
мого подключения прибора через 
USB-порт к персональному компью-
теру или переносом конфигураци-
онных файлов используя обычный 
USB-флэш носитель, который под-
ключается в USB-порт ППКОП. Для 
конфигурирования приборов се-
рии «Яуза-Ех» с компьютера в ком-
плекте каждого ППКОП имеется 
специализированное программное 
обеспечение (Яуза-ПО). С помощью 
этих же трех способов осуществля-
ется просмотр журнала событий, в 
котором может храниться до 2000 
событий с указанием реальной 
даты и времени.

Обеспечение доступа к управле-
нию прибором «Яуза-Ех» осущест-
вляется либо с помощью набора па-
роля на выносной клавиатуре, либо 
с помощью ключей touch memory. 
Каждый из потенциальных 100 
пользователей прибора может 
иметь свой ключ touch memory с 
различными правами доступа. Для 
программирования прав доступа 
используется мастер ключ, кото-
рый поставляется в комплекте с 
прибором. Контактное устройство 
считывателя ключей touch memory 
находится на лицевой панели при-
бора, внешние считыватели могут 
подключаться к специальным клем-
мам прибора. В приборах «Яуза-Ех» 
имеется возможность использо-
вать до 16 устройств постановки 
снятия, подключаемые по цифро-
вой линии связи длинной до 1.000 
метров. Кроме того, предусмотре-
на возможность устанавливать 
считыватели непосредственно во 
взрывоопасной зоне. Для этого в 
составе комплекса «Яуза-Ех» име-
ется устройство постановки сня-
тия «УПС-Ех». Оно устанавливается 
вне зоны, а считыватель «СТМ-Ех» 
(входит в комплект «УПС-Ех») рас-
полагается непосредственно во 
взрывоопасной зоне. Считыватель 
«СТМ-Ех» относится к взрывозащи-
щенному оборудованию с марки-
ровкой взрывозащиты 0ЕхiaIIBT6.

ППКОП «Яуза-Ех» обладают воз-
можностью организации контро-
лируемых линий оповещения с ис-

ЗАО «Риэлта»
197101, Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д.17
Тел.: (812) 498-19-71, 603-28-91
E-mail: rielta@rielta.ru
www.rielta.ru

пользованием как обычных цепей 
оповещения, так и искробезопасных.

При использовании оповеща-
телей без средств взрывозащиты 
(и, соответственно, устанавливае-
мых вне взрывоопасной зоны) или 
оповещателей с любыми видами 
взрывозащиты, кроме вида «ис-
кробезопасная электрическая цепь 
«i» необходимо подключать такие 
оповещатели к клеммам «СВЕТ» и 
«ЗВУК». При этом, если оповещате-
ли устанавливаются внутри взры-
воопасной зоны, монтаж проводов 
внутри зоны необходимо вести с 
применением металлических труб 
или бронекабеля. 

При использовании ППКОП 
«Яуза-Ех» для организации опове-
щения во взрывоопасной зоне не 
обязательно прокладывать доро-
гостоящую трубную разводку или 
производить монтаж бронекабе-
лем. В ППКОП «Яуза-Ех» имеются 
управляемые искробезопасные 
источники питания с контролем 
линии связи, к которым можно под-
ключать различные оповещатели (в 
том числе информационные табло) 
с видом взрывозащиты «искробе-
зопасная электрическая цепь «i». С 
ППКОП Яуза-Ех совместима по всем 
параметрам серия световых и све-
тозвуковых взрывозащищенных ин-
формационных табло «Плазма-Ех».

Развитие номенклатуры и каче-
ственных характеристик обору-
дования во взрывозащищенном 
исполнении позволяет повысить 
безопасность промышленных объ-
ектов, снизить количество чрез-
вычайных ситуаций на них и в 
итоге спасти человеческие жизни. 
Оборудование компании «Риэлта» 
позволяет очень гибко и удобно 
организовать охранно-пожарную 
сигнализацию взрывоопасного 
объекта.

Организация защиты от пожара и 
несанкционированных проникно-
вений на взрывоопасных объектах, 
несомненно, должна являться важ-
нейшим направлением деятель-
ности государственных и ведом-
ственных структур безопасности, 
собственников предприятий и их 
руководителей.
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Блок искрозащитный
охранно-пожарный «БиОП»

В настоящее время в Беларуси 
для взрывоопасных зон выпускается 
крайне узкий перечень оборудова-
ния. В том числе не производятся 
ПКП с искробезопасным шлейфом. 

При этом количество объектов, 
имеющих в своем составе взрывоо-
пасные зоны, гораздо больше, чем 
может показаться на первый взгляд. 
Национальному рынку было необхо-
димо недорогое устройство, позво-
ляющее организовать искробезопас-
ные шлейфы для любого ПКП. 

Для этой цели и был разработан 
БИоП, гарантирующий искробезо-
пасность шлейфа, соблюдение тре-
бований по допустимой емкости и 
индуктивности, обеспечивающий 
при его обрыве или коротком за-
мыкании отсутствие искры, энергии 
которой было бы достаточно для воз-
никновения взрыва.

По способу обеспечения взрыво-
безопасности электротехнического 
оборудования в нем применяется 
вид взрывозащиты: искробезопасная 
электрическая цепь "i".

Он основывается на ограничении 
энергии, поступающей во взрывоо-
пасную зону, до безопасного уровня, 
при котором исключается возник-
новение искры, способной вызвать 
воспламенение газовой смеси. Ис-
крообразование исключается даже 
при коротком замыкании цепи или 
ее обрыве, когда на оборванных 
контактах появляется напряжение 
холостого хода. Также предотвра-
щается накопление энергии внутри 
оборудования и исключается воз-
можность нагрева каких-либо его 
элементов. 

Основное преимущество БИоП за-
ключается в том, что такие устрой-

ства при подключении к соответству-
ющим искробезопасным цепям даже 
при каких-либо неисправностях не 
способны генерировать искру или 
оказать тепловое воздействие, ко-
торое может послужить причиной 
взрыва. Это в значительной степени 
облегчает техническое обслужива-
ние и исключает серьезные послед-
ствия при ошибках обслуживающего 
персонала. 

Поскольку особые требования 
к способу прокладки проводов не 
предъявляются, стоимость монтажа 
такой сигнализации практически не 
отличается от стоимости монтажа 
обычной ОПС. 

Искробезопасная электрическая 
цепь считается самым надежным ви-
дом взрывозащиты, только с ее при-
менением допускается создавать 
оборудование для установки в тех 
зонах, где взрывоопасная газовая 
смесь может находиться постоянно. 
Но, исходя из самого принципа недо-
пущения опасной энергии во взры-
воопасную среду, БИоП необходимо 
устанавливать вне взрывоопасной 
зоны. 

 Промышленные объекты, в том 
числе крупные предприятия, обычно 
всегда имеют в своем составе взры-
воопасные помещения или зоны, и 
количество взрывоопасных зон мо-
жет быть большим. 

По статистике, одного шлейфа 
сигнализации чаще всего не хватает 
даже для небольшого взрывоопас-
ного помещения, а в большинстве 
случаев необходимо иметь от 2 до 16 
шлейфов. Поэтому БИоП имеет вари-
анты исполнения на 2 и 4 шлейфа.

Блок искрозащитный охранно-
пожарный БИоП (версия 2) предна-
значен для обеспечения искробезо-
пасности электрических шлейфов 
сигнализации, контроля их состоя-
ния, выдачу дискретного многоуров-
него сигнала тревожного извещения 
на шлейф сигнализации приборов 
ПКП при обрыве или коротком замы-
кании, а также в случае срабатывания 
пожарных или охранных извещате-
лей, установленных в искробезопас-
ной цепи шлейфа сигнализации.

Блок устанавливается только вне 
взрывоопасных зонах помещений и 

наружных установках согласно п.7.3 
ПУЭ и другим документам, регламен-
тирующим применение электрообо-
рудования во взрывобезопасных 
зонах.

Блок выпускается в двух вариантах 
исполнения:

- 2 искробезопасных шлейфа;
- 4 искробезопасных шлейфа. 
Блок обеспечивает искробезопас-

ность шлейфа пожарной и охранной 
сигнализации с включенными в него 
пожарными или охранными изве-
щателями с видом взрывозащиты 
«искробезопасная цепь» уровня “ia” 
по ГОСТ 308521.10 / ГОСТ Р 51330.10 
оборудования группы II, подгруппы 
IIC по ГОСТ 12.2.020, имеет маркиров-
ку вида взрывозащиты IIC.

В искробезопасный шлейф блока 
могут подключаться серийно вы-
пускаемые активные и пассивные 
охранные или пожарные извещате-
ли, устанавливаемые во взрывоопас-
ных зонах помещений и наружных 
установках, удовлетворяющих тре-
бованиям гл. 7.3.72 ПУЭ.

Блок совместно с приборами ПКП 
может быть использован для охраны 
зон и объектов, требующих гальвани-
ческую развязку цепей шлейфов по-
жарной или охранной сигнализации.

Блок может быть использован со-
вместно с любыми типами ПКП.

Преимущества перед аналога-
ми:

- диагностика искробезопасного 
шлейфа;

- тестирование работоспособно-
сти;

- возможность включения в ис-
кробезопасный шлейф активных 
дымовых, тепловых и ручных из-
вещателей, теплового кабеля;

- цифровая обработка сигнала и 
анализ состояния шлейфов по специ-
альным алгоритмам;

- световая сигнализация всех со-
стояний шлейфов;

- работа с любыми типами ПКП;
- подключение как к активным, 

так и пассивным шлейфам ПКП;
- контроль напряжения питания;
- высокая надежность;
- отсутствие регламентных работ 

по обслуживанию;
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- повышенная достоверность 
определения пожара, исключение 
ложных срабатываний;

- возможность «верификации» 
шлейфов;

- подтверждение сработки дымо-
вых извещателей, включенных в ис-
кробезопасный шлейф;

ЗАО «Запспецтехсервис» 
220040, г. Минск,
ул. М. Богдановича, 120 б, оф. 6
Тел./факс: (017) 266-23-94,
(017) 266-23-92,
(029) 108-91-76
E-mail: infо@zapservis.by
www.zapservis.by

 УНП: 800015245

- до 4-х искробезопасных шлей-
фов в одном приборе.

Применение прибора БИоП по-
зволяет повысить безопасность 
промышленных объектов, снизить 
количество чрезвычайных ситуаций 
на них и в итоге спасти человеческие 
жизни.

Типовая схема подключения БиОП к активному шлейфу ППКОП 
Для ППКОП типа А16 рекомендуется Rok1=2,7k, R=1,5k 

Типовая схема подключения БиОП к пассивному шлейфу ППКОП 
R, Rok, Rd- сопротивление типа и C2-33-0,25-ХХХ кОм±5% 
Для ППКОП типа А16 рекомендуется Rok1=1,5k, R=1,5k
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Взрывозащищенное оборудование 
компании Videotec
Подосетников Андрей,
инженер ООО “АльфаСистемы”

Видеонаблюдение является неотъемлемой частью со-
временной системы противоаварийной защиты и опове-
щения о нештатных ситуациях на производственных объ-
ектах.

Система видеонаблюдения на промышленном объекте 
совмещает в себе функции охранного и технологического 
видеонаблюдения и является инструментом для решения 
самых разнообразных задач:

• контроль доступа,
• контроль за выполнением инструкций,
• контроль технологических процессов,
• наблюдение за процессами в особых условиях, исклю-

чающих или ограничивающих присутствие человека,
• снятие показаний контрольно-измерительной аппа-

ратуры и пр.

Это позволяет оптимизировать деятельность предприя-
тия, свести к минимуму или вовсе избежать разного рода 
чрезвычайные ситуации.

При построении системы видеонаблюдения необходимо 
учитывать специфику объекта, на котором она будет уста-
новлена. Большинство промышленных предприятий име-
ют в своем составе высокотехнологичные процессы, тре-
бующие особого контроля. Наиболее выражена подобная 
специфика на взрывопожароопасных производствах.

Согласно требованиям к должностным лицам и произ-
водственному персоналу* на взрывопожароопасных про-
изводствах должно быть максимально ограничено коли-
чество рабочих мест и численность производственного 
персонала. Для обеспечения взрывозащищенности тех-
нологических процессов должны быть разработаны меры 
и предусмотрены средства, направленные на предупре-
ждение выбросов горючих продуктов в окружающую сре-
ду или максимальное ограничение их количества, а также 
предупреждение взрывов и предотвращение травмирова-
ния персонала.

Системы видеонаблюдения и оборудование, которое 
эксплуатируется на объектах, имеющих взрывоопасные 
зоны, должно соответствовать определенным требовани-
ям. При проектировании системы видеонаблюдения на 
взрывоопасном объекте необходимо выбирать оборудо-
вание, которое исключает возможность воспламенения 
взрывоопасных смесей, окружающих его, и полностью от-
вечает условиям применения.

Взрывозащищенным оборудованием называется элек-
трооборудование, в котором предусмотрены специальные 
конструктивные меры по устранению возможности вос-
пламенения окружающей его взрывоопасной среды вслед-
ствие эксплуатации этого электрооборудования. 

Взрывобезопасное оборудование должно иметь Разре-
шение Департамента по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и атомной энергетике МЧС Ре-
спублики Беларусь и соответствующую месту применения 
маркировку взрывозащиты. 

Взрывобезопасный
термокожух Videotec EXHC

Кожухи ЕХНC выполнены из прочного сплава алюминия 
Anticorodal группы AlSi7Mg EN АС-42000, чей химический 

* ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ОБЪЕКТОВ
(в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 N 100)

Для безопасной эксплуатации камер видеонаблюдения 
на взрывоопасных объектах чаще всего используются ко-
жухи с видом защиты "взрывонепроницаемая оболочка" 
(защита вида "d"**). В данном варианте телекамера и все 
электрические части кожуха заключены во взрывонепро-
ницаемую оболочку, которая выдерживает давление взры-
ва внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую 
среду. Этот вид защиты удобен для систем видеонаблюде-
ния тем, что на телекамеру и оптику, встраиваемую в кожух, 
не накладывается никаких дополнительных ограничитель-
ных требований, следовательно, устанавливаемое в кожух 
оборудование не подлежит обязательной сертификации на 
соответствие стандартам взрывобезопасности. 

* ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Компания «АльфаСистемы» предлагает взрывобезо-
пасное оборудование итальянской компании Videotec, 
спроектированное для работы в условиях химических 
производств, нефтеперерабатывающих объектов, ресур-
содобывающих предприятий, где существует вероятность 
возникновения взрывоопасной смеси из-за наличия газов, 
паров, взвеси или смесей воздуха и пыли.

На поставляемое оборудование получено Разреше-
ние Департамента по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности МЧС Республики Беларусь на 
право применения в Республике Беларусь технических 
устройств на объектах, поднадзорных Госпромнадзору 
№ 11-01-0199-2012 от 13.06.2012 г. сроком действия 5 лет.
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состав соответствует стандарту UNI EN 1706.
В зависимости от модели, все части окрашены порош-

ковыми эпоксидно-полиэфирными красками с отжигом в 
печи или имеют специальное покрытие, гарантирующее 
прекрасную устойчивость под воздействием ультрафио-
летовых лучей, солевой взвеси или загрязняющих агентов, 
присутствующих в атмосфере.

Корпус кожуха состоит из цилиндрической трубки, снаб-
женной фланцем, имеющей прочное прозрачное стекло; с 
другой стороны стекла имеется дополнительный фланец, 
который, помимо закрытия цилиндра, поддерживает пло-
щадку для крепления телекамеры.

В корпусе имеются два отверстия для проводки кабелей 
3/4" NPT.

Выбор канала для прокладки кабеля должен выполнять-
ся в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 60079-
14.

Взрывобезопасное поворотное устройство
с интегрированным термокожухом
Videotec EXPTC

Взрывобезопасные поворотные устройства серии 
ЕХРТC были спроектированы для перемещения, как в 
горизонтальной, так и в вертикальной плоскости телека-
мер и другого оборудования, действующего в промыш-
ленной среде, где существует вероятность возникнове-
ния взрывоопасной среды.

Поворотные устройства ЕХРТC изготовлены из проч-
ного алюминиевого сплава Anticorodal группы AISi7Mg 
EN АВ-42000.

В зависимости от модели, все части окрашены порош-
ковыми эпоксидно-полиэфирными красками с отжигом в 
печи или имеют специальное покрытие, гарантирующее 
прекрасную устойчивость под воздействием ультрафио-
летовых лучей, солевой взвеси или загрязняющих аген-
тов, присутствующих в атмосфере.

Поворотное устройство состоит из базового корпуса, 
центрального корпуса и третьего корпуса, предназна-
ченного для размещения телекамеры. В базовом корпусе 
находится соединение кабеля управления (многополюс-
ный кабель, состоящий из 29 проводников и двух коакси-
альных кабелей), в центральном корпусе располагаются 
двигатели для горизонтального и вертикального движе-
ния.

В центральном корпусе находятся два потенциометра 
предварительной настройки и электронные части, необ-
ходимые для автоматической работы, а также соедине-
ния для входного кабеля через держатель кабеля с экра-

нированной защитой Ex d 3/4" NPTIP66, соответствующей 
маркировке корпуса.

В центральном корпусе располагаются двигатели для 
горизонтального и вертикального движения. Поворот-
ные устройства серии ЕХРТC используют синхронные 
двигатели с однофазным переменным током; двигатели 
через зубчатое колесо и цепь передают горизонтальные 
и вертикальные движения, позволяющие осуществлять 
вращение в двух направлениях с немедленной останов-
кой и изменением направления. Внутри механика дви-
жения состоит из системы червячного винта зубчатого 
венца, гарантирующего полное отсутствие механических 
зазоров во время работы.

Степень защиты поворотного устройства составляет 
IP66.

Приемник телеметрии
Videotec EXDTRX

Приемник, находящийся в корпусе во взрывобезопас-
ном исполнении для поворотных устройств серии ЕХРТС. 
Позволяет вести монтаж в потенциально взрывоопасной 
зоне.

EXDTRX позволяет осуществлять полный контроль над 
функциями взрывобезопасных поворотных устройств, сре-
ди которых управление предустановками и турами патру-
лирования.

Окраска с применением эпоксидных полиэфирных по-
рошковых красок, цвет RAL7032.

На взрывозащищенном корпусе имеются 4 отверстия для 
держателей кабелей 3/4" NPT.

Выбор канала для прокладки кабеля должен выполнять-
ся в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 60079-
14.

Возможно использовать 2 типа питания  — 220V AC 
(EXDTRX3) и 24V AC (EXDTRX324).

Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь —
компания «АльфаСистемы»
г. Минск, Логойский тракт 22а, офис 207
Тел./факс: (+375 17) 262 84 64, 265 12 59
E-mail: info@cctv.by 
www.cctv.by

 УНП: 190598104
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Вопросы обеспечения безопасности 
логистических распределительных 
центров

Перцев
Леонид Владимирович,
начальник службы 
организации охранных 
структур и безопасности 
СООО «НТС» (ТМ «Родная 
сторона», «Корзинка»)

Перцев Леонид Владимирович, родился 
в 1959 году, окончил Оршанское педучили-
ще, институт физкультуры г. Смоленск. 
Окончил Высшую школу МВД СССР. Рабо-
тал в ОБХСС, 5 лет в Октябрьском РОВД 
г.Минска и на различных должностях в 
МВД РБ. Закончил службу в Управлении 
собственной безопасности МВД. Подпол-
ковник милиции в запасе. Работал заме-
стителем директора по безопасности и 
защите информации в сети гипермарке-
тов СЗАО «ПросторМаркет», на данный 
момент начальник службы организации 
охранных структур и безопасности СООО 
«НТС» (ТМ «Родная сторона», «Корзинка»).

Справка ТБ

Организация работы по предотвра-
щению потерь и хищений при приём-
ке, хранении и отгрузке товара

В настоящее время в стране наблюда-
ется активное строительство логистиче-
ских, распределительных центров (ЛЦ). 
Перед собственниками ЛЦ возникает 
естественный вопрос  — как обеспе-
чить безопасность бизнеса, учитывая 
при этом новизну проекта и отсутствие 
наработанной практики в обеспечении 
безопасности таких объектов.

Предлагаемая мною концепция пред-
лагает оптимальное решение задачи с 
минимальными финансовыми затрата-
ми и основана на практическом опыте 
работы крупных объектов националь-

ного ритейла. 
Первое, что следует учитывать при 

организации СБ — будет ли данный ЛЦ 
одним из звеньев собственного бизнеса, 
или — сдаваться в аренду. По сути ЛЦ — 
это огромный склад, поэтому в первую 
очередь необходимо обеспечить охрану 
его периметра, а также выстроить 
чёткую систему контроля за ввозом/
вывозом ТМЦ. 

При условии, что складские площади 
будут сдаваться одному или нескольким 
арендаторам, приемлем подход с мини-
мальными вложениями в технические 
системы безопасности (видеонаблю-
дение, контроль и управление досту-
пом и пр.). В совокупности с правильно 
подобранными и подготовленными 
сотрудниками эта задача решается на-
чальником охраны со средними компе-
тенциями. 

Иное дело, если ЛЦ обеспечивает по-
ставку товаров в собственную торго-
вую сеть. Чем больше торговых точек и 
выше товарооборот, тем больше количе-
ство доставок товара на Склад и его от-
грузок в магазины. Естественно, растёт 
нагрузка на сотрудников складов, что, 
в свою очередь, является объективной 
причиной возможных неумышленных 
ошибок с их стороны.

Практика показывает: если складские 
работники ошиблись при отгрузке то-
вара в сторону увеличения, работники 
магазинов, как правило, об этом умалчи-
вают. Нельзя забывать и об умышленных 
«ошибках», которые при определённых 
обстоятельствах по предварительному 
сговору совершают некоторые из участ-
ников всей товаропроводящей цепочки.

Понятно, что даже при условии самой 
большой интенсивности работы сотруд-
ников Охраны, при условии увеличения 
её штата «в разы», добиться сплошного и 
полного контроля за поступлением (от-
грузкой) товара в ЛЦ невозможно.

Меры, препятствующие умышлен-
ным/неумышленным злоупотребле-
ниям с минимальными финансовыми 
затратами

1. Организационные меры
Рядовые охранники ЛЦ (подготовлен-

ные, обученные, способные правильно 
выполнять поставленные задачи) осу-
ществляют «технические», чётко регла-

ментированные действия, глубоко не 
вникая в «экономику» и суть происходя-
щего.

Задача сотрудников охраны — во вве-
ренном участке работы (КПП, грузовой 
рампе, складе и т.п.) выполнить пред-
писанные «Регламентами» действия; 
зафиксировать необходимую информа-
цию в суточные «Реестры»; не вступать в 
сговор с заинтересованными в соверше-
нии злоупотреблений лицами.

Аналогичные действия должны осу-
ществлять специально выделенные и 
подготовленные для работы на приёмке 
охранники в торговых точках компании.

2. Технические меры 
Построение системы видеонаблю-

дения «закрывающей», просматриваю-
щей самые «криминогенные» зоны. При 
этом должна сохраняться возможность 
идентификации участников погрузочно-
разгрузочного процесса. Иными слова-
ми, всё необходимое для контроля про-
странство в районе всех грузовых рамп 
должно фиксироваться, архивироваться 
и храниться достаточное для последую-
щего контроля время.

Кроме этого, аналогичную задачу не-
обходимо решить на всех приёмных рам-
пах всех региональных магазинов.

3. Организационно-технические 
меры

Должен быть организован монито-
ринг процессов на основе аналитиче-
ских отчетов. Руководители определен-
ных отделов ЛЦ должны предоставлять 
в СБ итоговый суточный отчет. Как 
правило, это документ о проведённых 
внутренних операциях, ограниченных 
полномочиями отдела, управления и 
т.п. Форма отчета предлагается Анали-
тиком по безопасности и предваритель-
но согласовывается с руководителями 
отделов (электронной или бумажной 
форме). 

Служба Аналитика
Должность аналитика должна быть 

введена в штат СБ. Задача Аналитика 
–сопоставление всей полученной ин-
формации и выявление «пропавших» 
звеньев. Аналитик выборочно просле-
живает движение товаров и документов, 
сопоставляя с данными независимого 
видео. В случае малейшего сомнения он 
обязан досконально проверить и убе-
диться в фактической законченности 
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приёмки (отгрузки) товара. Осуществля-
ется проверка открыто для всех участ-
ников процесса, при этом достигается 
максимальный профилактический эф-
фект.

Действия Аналитика должны всегда 
носить непредсказуемый для потенци-
альных злоумышленников характер. 
Кроме аналитической (кабинетной ра-
боты) он обязан регулярно проводить 
самостоятельные независимые про-
верки  — как сотрудников складской 
службы, так и сотрудников Охраны. К 
примеру, осуществлять контрольный 
пересчёт товара после ранее проведён-
ного охранником рампы такого же пере-
счёта.

В прилагаемых ниже Схемах показан 
примерный алгоритм работы Аналитика 
при приёмке и отгрузке товара, а так-
же — пример организации контроля за 
его доставкой в магазины и возвратом 
в ЛЦ.

Кадровая структура отдела Охраны 
ЛЦ 

Должна быть сформирована по сле-
дующему принципу: быть минимальной 
по количеству и оптимальной по функ-
ционалу. Задачи, которые будут решать-
ся каждым из сотрудников, должны быть 
отражены в «Должностных инструкци-
ях» и «Регламентах».

Контроль СБ
Качество работы Аналитика должно 

постоянно совершенствоваться и кон-
тролироваться со стороны его непо-
средственных руководителей. 

Работу сотрудников Охраны на ЛЦ и 
на местах обязаны контролировать все 
руководители СБ «по вертикали» — как 
зональные, так и вышестоящие — путём 
проведения внезапных контрольных 
проверок.

Руководство отдела Охраны долж-
но строить работу сотрудников таким 
образом, чтобы в течение суточного 
дежурства выявлять и «перекрывать» 
своими силами все слабые места на 
объекте. Речь идёт не только о контро-
ле за приёмкой-отгрузкой товара. Если 
охранники заняты контролем на рампах, 
старший охранник в «свободном поис-
ке» работает по выявлению нарушите-
лей непосредственно в складах, гарде-
робах, служебных помещениях. Если, к 
примеру, на рампе в данный момент нет 
приёмки товара, охранник по указанию 
«старшего» может быть перемещён на 
другой  — более загруженный участок 
и т.д. 

Способность загрузить работой всех 
охранников на смене зависит от про-
фессионализма и добросовестности 
их руководителя. Сам процесс станов-
ления службы, способной выполнять 
поставленные задачи, зависит от каче-
ства подбора кадров, и их обучения, 

требовательности, настойчивости на-
чальника СБ и требует определённого 
времени.

Подводя итог сказанному, можно вы-
разить основную концепцию работы СБ 
ЛЦ (РЦ) — это профилактика правона-
рушений. 

Задача СБ состоит в создании усло-
вий, которые бы максимально за-

трудняли потенциальным злоумыш-
ленникам совершать задуманное.

Вместе с тем понятно, что в полном 
объемё выполнить планируемое толь-
ко силами СБ практически невозможно. 
Необходимо добиться такого же пони-
мания и практического участия в реше-
нии поставленной задачи и от руководи-
телей всех звеньев ЛЦ.  
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Технические меры по организации 
безопасности логистических комплексов

Предприятие «VIP-1» более 5 лет ведет работы по 
проектированию, монтажу, наладке систем безопасно-
сти для логистических комплексов (ЛК). За этот период 
предприятие накопило опыт в проектировании пожар-
ной автоматики в части защиты складских помещений с 
высотным стеллажным хранением. Одновременно пред-
приятие переняло опыт монтажа систем пожарной ав-
томатики у ведущей Европейской компании «MINIMAX», 
чьим дилером является предприятие «VIP-1». Получен-
ный опыт позволил внедрить лучшие мировые практи-
ки в построение систем безопасности на строящихся ЛК 
Республики Беларусь. Теперь заказчику не обязательно 
выезжать за границу для визуального осмотра смонти-
рованных современных установок, систем пожарной ав-
томатики. В качестве примера достаточно посетить ло-
гистические центры ООО «ТехСтройРесурс», ООО «24». 

Комплексный подход
Важным моментом обеспечения безопасности со-

временного логистического комплекса является его 
оснащение автоматизированными системами управ-
ления зданием и инженерной инфраструктурой, кото-
рые должны быть интегрированы с системами пожар-
ной безопасности в единый комплекс.

Основная роль систем пожарной безопасности в 
комплексе  — своевременное обнаружение факто-
ров пожара, тушение пожара, формирование, сбор, 
обработка, регистрация и передача в заданном виде 
сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой 
информации и, при необходимости, выдачи сигналов 
на управление технологическим, электротехническим 
и другим оборудованием.

Правильный комплекс противопожарных мер реша-
ет одновременно как минимум четыре задачи:

– создает системы внутренней пожарной безопас-
ности на объекте;

– соответствует требованиям арендаторов и поку-
пателей здания;

– гарантирует эффективную активную и пассивную 
защиту объекта перед контролирующими организа-
циями;

– минимизирует возникновение чрезвычайных си-
туаций, в т.ч. пожара.

Одним из преимуществ предприятия «VIP-1» являет-
ся применение комплексного подхода при проекти-
ровании и монтаже систем пожарной безопасности. 
Другими словами, при проектировании учитываются 
не только объемно-планировочные и конструктивные 

2 ноября 2011 года на территории логистического комплекса в поселке Томилино (Московская 
область, Люберецкий район) произошел пожар. Пожаром был охвачен новый склад автозапча-
стей. Общая площадь пожара составила 40000 м2. Это уже второй крупный пожар на территории 
Томилинского логистического комплекса за неделю. Крупное возгорание произошло 25 октября 
и охватило площадь 7000 м2. В логистическом комплексе хранились бочки с автомобильными 
маслами, автомобильные покрышки, запчасти и бытовая техника. Гибели людей не было, однако 
уничтожен весь складируемый материал.

15 июня 2011 года в селе Перамога (Украина, Броварской район, Киевская область) в логистиче-
ском комплексе по ул. Б. Хмельницкого, 1 при проведении сварочных работ загорелись пустые 
склады магазина «Технополис». Один человек погиб и один госпитализирован в центральную 
районную больницу. Огнем уничтожена кровля и стены на площади до 27000 м2.

3 мая 2011 года произошел пожар в логистическом комплексе в городе Анчжоу китайской про-
винции Ганьсу. Огонь охватил в общей сложности площадь более 2000 м2 и уничтожил электро-
бытовые товары (холодильники, телевизоры и др.). Пожар обошелся без жертв.

25 июня 2009 года на территории терминала Nurminen Logistics в Ниирала, муниципалитет Тох-
маярви произошел пожар, который уничтожил около 5000 м2 терминальной площади. Общая 
площадь крытых терминальных помещений Nurminen Logistics в Ниирала составляет около 
18 000 м2. Пожар обошелся без жертв.
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решения зданий, но и особенности работы других ин-
женерных систем, технологического оборудования, 
учитывается взаимодействие работы инженерных 
систем, а также влияние их работы на строительные 
конструкции здания, что снижает стоимость строи-
тельства объект в целом. Отсутствие комплексного 
подхода при проектировании и монтаже систем по-
жарной безопасности, рационального выбора режи-
ма их работы без накладок одна на другую приведет к 
значительным потерям в случае чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе пожара.

Угрозы ЧП и последствия
По статистике, приведенной страховыми компания-

ми, из-за пожаров, происшедших на логистических 
комплексах в странах Европы, около 70 % собственни-
ков ЛК ушли из рынка.

Приведем лишь некоторые примеры пожаров и ЧС 
на логистических центрах (складах) и картину возмож-
ных потерь.

Инвестиции в системы пожарной безопасности по 
своей природе влияют напрямую на рост доходов 
владельца логистического центра (через снижение по-
терь). Они нужны, чтобы предотвращать финансовые 
риски. Стоимость систем безопасности в общей стои-
мости логистического комплекса составляет до 7 %. 
Заказчику логистических комплексов в любом случае 
потребуется вкладывать средства на обеспечение по-
жарной безопасности, но вкладывать их надо грамот-
но и правильно, соблюдая требования норм.

Основной принцип, по которому предприятие «VIP-
1» ведет работы на объектах логистики — это приме-
нение зарубежного опыта проектирования защиты 
складских помещений с высотой складирования более 

5,5 м по Европейскому стандарту страховых компаний 
VdS CEA 4001 pl:2008-11 (03) Sprinkler Systems: Planning 
and Installation (спринклерные установки: проектиро-
вание и монтаж). Названные нормы предусматривают 
защиту автоматической установкой пожаротушения с 
применением спринклерных оросителей внутристел-
лажного пространства и под перекрытием в зонах вы-
сокостеллажного хранения, приемки, упаковки и от-
правки продукции, что не противоречит действующим 
нормам на территории Республики Беларусь ТКП 45-
2.02-190-2010 «Пожарная автоматика зданий и соору-
жений. Строительные нормы проектирования». В дан-
ном случае при проектировании установок и систем 
пожарной автоматики по стандарту страховых компа-
ний VdS CEA 4001 предприятием «VIP-1» применяется 
только сертифицированное оборудование.

Предприятие «VIP-1» заинтересовано в работе с 
логистическими объектами высокого класса, так как 
класс объекта в будущем положительно отражается 
при обслуживании и эксплуатации здания, в т.ч. при 
техническом обслуживании установок и систем по-
жарной автоматики. Современные и эффективные 
установки и системы пожарной автоматики упрощают 
работу персонала логистического комплекса. При вы-
полнении работ на таких объектах работниками пред-
приятия «VIP-1» устанавливается высокий уровень КА-
ЧЕСТВА монтажа, инсталляции оборудования.

Резюме.
При выборе предприятия «VIP-1» в качестве подряд-

чика заказчик получит:
1. Разумную экономию — за счет комплексного под-

хода проектирования.
2. Выполнение работ в соответствии с требования-

ми норм в точно установленные сроки — за счет опыта 
и качества.

3. Эффективные и работоспособные установки и си-
стемы пожарной автоматики — за счет качественного 
оборудования и совокупных знаний работников пред-
приятия «VIP-1» и компании «MINIMAX».

Заказчикам логистических комплексов 
на территории Республики Беларусь 
следует понимать, что применение 
норм проектирования международных 
страховых компаний и использование 
оборудования, отвечающего 
международным стандартам, дает 
преимущество перед другими партнерами 
и позволяет им сотрудничать с ведущими 
Европейскими логистическими 
операторами.

УП «ВИП-1»
220036, г. Минск, ул. Куприянова, 3-1
Тел/факс: (017) 286-14-60 
E-mail: vip-1@vip-1.by 
vip-1.by

 УНП: 190285441
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Методы защиты информации 
в логистических центрах
Справка ТБ: Компания Falcongaze была основана в 2007 году и на данный момент явля-
ется разработчиком и поставщиком высокопроизводительных решений премиум-класса 
в области информационной безопасности. Компания Falcongaze предлагает комплексные 
решения для контроля утечки и нежелательного распространения конфиденциальной 
корпоративной информации, адаптированные для мониторинга сетевой деятельности 
сотрудников.

SecureTower  — полнофункциональное DLP-решение, с помощью которого можно кон-
тролировать максимальное количество возможных каналов утечки конфиденциальной 
информации. Помимо этого, система SecureTower обладает целым арсеналом средств 
для контроля активности сотрудников, и является мощным инструментом управления 
репутационными, операционными и даже правовыми рисками. Это позволяет оптимизи-
ровать бизнес-процессы в компании и обеспечить её экономическую и информационную 
безопасность.

Контакт с клиентом, подготовка ком-
мерческого предложения, обсужде-
ние нюансов перевозки грузов, разра-
ботка оптимального маршрута, риски 
в дороге, затраты по сохранению пере-
возимого груза, доставка в конечный 
пункт, даже разгрузка  — каждый из 
этих пунктов в логистической цепочке 
хранит свои многочисленные риски 
и имеет определенные подводные 
камни. Значительная опасность свя-
зана также и с вопросом обеспечения 
безопасности информации, поскольку 
в вопросах перевозок к сохранности 
данных предъявляются достаточно 
жесткие требования, как регулятора-
ми, так и со стороны самих логистиче-
ских компаний и их заказчиков. 

Практически вся информация, цир-
кулирующая между заказчиком и ис-
полнителем, является конфиденциаль-
ной, поскольку даже малейшая утечка 
может привести к разрыву долгосроч-
ных отношений и к непосредственным 
экономическим потерям. 

С другой стороны, самым ценным 
активом любой логистической компа-
нии является ее транспорт. Поэтому 
покупка новых грузовых автомобилей, 
самолетов и поездов зачастую держит-
ся в тайне до последнего момента. По-
добные переговоры всегда ведутся в 
режиме строжайшей секретности, по-
скольку разглашение сумм, фигуриру-
ющих в договорах, условий сделки или 
же планов компании о покупке того 
или иного вида транспорта раньше 
срока может привести к срыву суще-
ствующих договоренностей и потере 
выгодной позиции на рынке.

Аналогичные, если не еще более 
сложные условия стоят перед компа-

ниями, занимающимися пассажир-
скими перевозками. К таким органи-
зациям всегда предъявляются особые 
требования как по качеству оказывае-
мых услуг, так и по сохранности персо-
нальных данных клиентов. 

Еще одной особенностью логистиче-
ских компаний является тот факт, что в 
отличие от многих других отраслей, 
где утечка информации в основном 
напрямую связана лишь с экономиче-
скими и репутационными потерями, 
для транспортных компаний распро-
странение конфиденциальных данных 
может привести не только к «традици-
онным» затратам, сопровождающим 
утечку, но также к нарушению фи-
зической безопасности, а именно: к 
различным преступлениям, кражам и 
даже террористическим актам. 

Поэтому, для того чтобы обеспечить 
надежную защиту информации в ло-
гистических компаниях, необходимо 
сперва разобраться в специфике ра-
боты предприятий такого типа, а также 
определить спектр данных, с которы-
ми работает та или иная организация. 

На сегодняшний день одним из наи-
более эффективных способов защиты 
информации является установка DLP-
системы (Data Leak Prevention). Компа-
нии Falcongaze, разработчику систе-
мы для защиты данных SecureTower, 
имеющей опыт внедрений в транс-
портных компаниях удалось составить 
список типовых моментов, связанных 
с защитой данных, наиболее характер-
ных для логистических компаний. 

Очевидно, что наиболее важным 
является обеспечение простой и на-
дежной защиты данных. Для этого в 
системе должны содержаться различ-
ные способы анализа перехваченной 
информации, и чем более широким 

будет спектр способов контроля дан-
ных, тем более эффективной будет 
работа системы в целом. К примеру, 
в SecureTower применяются методы 
лингвистического, статистического, 
атрибутивного анализа данных, а так-
же метод цифровых отпечатков, позво-
ляющий создавать массив конфиден-
циальных документов, находящихся 
под контролем системы. При анализе 
трафика все документы сопоставляют-
ся с этим массивом, и в случае нахож-
дения совпадений, лицо ответствен-
ное за информационную безопасность 
компании получает уведомление о 
произошедшем инциденте. Важным 
также является возможность контроля 
информации, содержащейся не только 
в обычных документах, но и содержи-
мого баз данных, в которых хранятся 
контакты, персональные данные, або-
нентские базы и другая ценная ком-
мерческая информация.

Еще одной характерной целью мож-
но назвать выявление инсайдеров 
и нелояльных сотрудников внутри 
компании. Чтобы решить эту задачу, 
DLP-система должна обладать гибким 
инструментарием, способным рас-
познать документы, передающиеся 
с нарушениями существующих по-
литик безопасности, даже в случае 
нестандартной пересылки файлов. 
Так, в различных организациях систе-
ма SecureTower уже неоднократно 
обнаруживала попытки переслать 
конфиденциальные документы, за-
маскированные под файлы с другим 
содержанием и помещенные в запаро-
ленный архив.

Что касается особенностей логисти-
ческой отрасли, то основной, пожалуй, 
является оперирование данными раз-
личных типов. Помимо работы с доку-
ментами, базами данных (клиентские 
базы, информация о сотрудниках), 
списками формализованной информа-
ции (номера страхования, паспортные 
данные, номера кредитных карт и т.д.), 
присущими для организаций вне за-
висимости от их рода деятельности, 
транспортные компании имеют дело 
с документами, содержащими планы 
маршрутов, списками поставляемых 
грузов и прочей специфической до-
кументацией, несанкционированную 
отправку которой не всегда удается от-
следить без применения DLP-систем. 
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Помимо специфических докумен-
тов, нуждающихся в защите, специа-
листы по информационной безопас-
ности, работающие в логистических 
компаниях, часто акцентируют внима-
ние на необходимости обеспечивать 
эффективную защиту данных не толь-
ко на стационарных компьютерах, но 
и на мобильных рабочих станциях. Это 
обусловлено тем, что зачастую работа 
сотрудников логистических компа-
ний связана с большим количеством 
разъездов и посещением заказчи-
ков. Эти обстоятельства увеличивают 
риск утечки конфиденциальной ин-
формации. Для того чтобы избежать 
подобного развития событий, в си-
стеме SecureTower реализована воз-
можность контроля информации вне 
зависимости от ее местонахождения. 
Система перехватывает и фиксирует 
все информационные потоки на мо-
бильных рабочих станциях (ноутбу-
ках, нетбуках) и при ближайшем под-
ключении переносного устройства 
к корпоративной сети передает всю 
перехваченную информацию в службу 
безопасности.

Также немаловажной является воз-
можность функционирования системы 
в офисах, находящихся на удалении 
друг от друга (филиальные сети, круп-
ные холдинги). При этом необходимо, 
чтобы внедрение и настройка системы 

для защиты данных в сети осуществля-
лась централизованно с минимальны-
ми временными и ресурсными затра-
тами. 

Таковы базовые требования, являю-
щиеся наиболее приоритетными для 
логистической отрасли. Однако по 
сути, все вышеперечисленное мож-
но назвать лишь верхушкой айсберга 
и его небольшой подводной частью, 
остальное же диктуется особенностя-
ми той или иной компании и конкрет-
ными задачами, которые эта компания 
хочет решить. Сегодня DLP-система 
уже перестала быть инструментом, 
служащим исключительно для за-
щиты информации и обеспечения 
экономической безопасности орга-
низаций. Теперь заказчики все чаще 
озвучивают желания решать при по-
мощи DLP-систем задачи, выходящие 
за пределы классического понимания 
термина DLP. В свою очередь разра-
ботчики SecureTower, основываясь 
на этих пожеланиях, а также исходя из 
своего опыта и существующих тенден-
ций на рынке, постоянно дополняют 
систему новыми функциями, которые, 
к примеру, позволяют формировать 
удобный архив бизнес-коммуникаций, 
задавать сложные правила безопасно-
сти, осуществлять контроль и анализ 
эффективности работы сотрудников и 
многое другое. 

ООО «Фалконгейз»
Эксклюзивный дистрибьютор в 
Беларуси — компания ДПА Бел
220116, г. Минск,
пр-т Держинского, 104, оф. 503
Тел.: (017) 227-26-37, (029) 195-11-15
E-mail: info@dpa.by

 УНП: 191125825

По сути, чем больше возможностей 
для защиты предоставляет система 
для защиты данных, тем лучше, но в 
это же время большое количество 
инструментов, не должно нагружать 
систему и делать ее неудобной для 
использования. Можно сказать, что 
ключ к надежной защите данных пред-
ставляет собой баланс эффективной 
защиты и удобства предлагаемого ин-
струмента. 

Помимо этого, стоит помнить, что 
даже самый качественный продукт 
может быть абсолютно бесполезным, 
если он не может быть настроен в 
соответствии с потребностями заказ-
чика. Как логистические компании 
пекутся о своевременной доставке 
товара в пункт назначения на протя-
жении всего пути, так и разработчики 
систем для защиты данных должны 
предоставлять заказчикам не только 
продукт, но и оказывать необходимую 
помощь по его установке и адаптации 
к нуждам компании. 
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Новое решение для защиты 
распределенной корпоративной сети 
от ЗАО «БЕЛТИМ СБ»
Предприятия все чаще сталкиваются с необходимостью поддерживать обмен данными по сети 
таким образом, чтобы не допустить кражу этих данных или неавторизованный доступ к ним. 
Бурное развитие современных информационных технологий и, в частности, сети Интернет 
вызывает необходимость защиты информации, передаваемой в рамках распределенной 
корпоративной сети, использующей сети открытого доступа. Для того чтобы решить эту задачу, 
организации должны иметь возможность устанавливать идентичность удаленного субъекта с 
большой степенью уверенности.

На сегодняшний день парольная 
защита является самым ненадежным 
способом аутентификации пользо-
вателей в компьютерных системах. 
Основной недостаток парольной 
защиты состоит в том, что програм-
ме или системе необходимо где-то 
хранить оригинальный пароль, а 
пользователю запоминать свои иден-
тификационные параметры, чтобы 
в последствие была возможность 
сравнивать его с вводимыми значе-
ниями. Однако в некоторых случаях 
пароль  — это единственный способ 
идентифицировать пользователя. В 
первую очередь это относится, конеч-
но же, к удаленной аутентификации 
с использованием открытых каналов 
связи, например Интернета. В таких 
случаях рекомендуется периодиче-
ски производить смену пароля во из-
бежание его компрометации, что, в 
свою очередь, приводит к необходи-
мости постоянного информирования 
руководителей об отзыве их иденти-
фикационных параметров и постоян-
ному запоминанию новых. Это так же 
не лишает злоумышленника возмож-
ности вычислить действия и время 
доступа к сети, сопоставив их с логи-
ном пользователя. 

ЗАО "БЕЛТИМ СБ"  — официальный 
представитель и партнёр компании 
"Датавэй секьюрити", представляет 
одно из наиболее перспективных ре-
шений этой задачи –продуктовую ли-
нейку SESAMI, выпускаемую Cidway, 
основой которой является техноло-
гия одноразовых паролей (OTP  — 
One-Time Password). Одним из преи-
муществ этой платформы является то, 
что PIN-код для аутентификации не 
хранится на мобильном телефоне или 
сервере и не передается (запатенто-
ванное решение). Нет необходимости 
в запоминании кода, т.к. он генериру-

ется непосредственно в момент сеан-
са и хранится на одном из возможных 
токенах. Таким образом, разработчи-
кам удалось обеспечить защиту дан-
ных даже в случае кражи или потери 
мобильного телефона.

Корпоративный доступ  — CIDWAY 
включает в себя: удаленный доступ / 
VPN (с использованием ПК или КПК), 
логин, используемый для входа в кор-
поративную сеть; удаленный доступ 
с помощью плагина Citrix от Cidway; 
webmail доступ с помощью плаги-
на от Cidway, доступ к приложениям 
(SAP, Oracle и т.д.). Структурную схему 
решения можно представить следую-
щим образом (Рисунок 1).

SESAMI работает на множестве 
мобильных систем: iPhone, iPad, 
Blackberry, смартфонах под управле-
нием Android и WindowsMobile, а так-
же обычных мобильных телефонах.

Функциональность SESAMI позво-
ляет реализовать двухфакторную 
аутентификацию (пользователь ау-
тентифицируется сервером), двух-
полосную аутентификацию (сервер 

аутентифицируется пользователем), 
подпись трансакций и т. д.

Процесс развертывания CIDWAY 
включает в себя загрузку системы и 
регистрацию пользователя. Загруз-
ка может быть реализована беспро-
водными методами Over the Air, OTA 
и быть инициирована банком, по 
sms-ссылке (Push) или пользовате-
лем, запросом на веб-портале банка 
(Pull), а так же через другие средства 
коммуникаций (E-mail, через ком-
пьютер, предварительная установка 
на мобильный телефон, Bluetooth и 
др.). Шлюз загрузки автоматически 
определяет телефон пользователя, 
запускает необходимое приложение, 
перенаправляет на необходимый 
интернет-магазин приложений. Реги-
страция пользователя осуществляет-
ся путем автоматической регистра-
ции (User ID и пароль, числовой код на 
телефоне) или выбором PIN-кода(от 4 
до 8 цифр).

Выпускаемая Cidway продуктовая 
линейка SESAMI представляет собой 

платформу для двухфакторной аутен-
тификации и предлагает OTP-токены 
(one time password) для мобильных 
телефонов, OTP-токены на основе 
SMS, аппаратные токены и комплект 
программ для разработчика SESAMI 
Mobile.

Сервер (CIDWAY GAIA server) под-
держивает протоколы HTTPS, RADIUS, 
WSDL, SOAP (XML Web Services 
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Description Language). Требова-
ния SW: MS Windows & SQL Server 
/ SQL express, SQL сервер для отка-
зоустойчивости (Principal, Mirror and 
Witness). Опции интеграции: работа-
ет наVMWare, интегрируется с MSAD 
и др. LDAP, зеркалирование, класте-
ризация, мультипликация компонен-
тов Gaia. Отчетность: SQL Reporting 
Services с веб-интерфейсом, экспорт и 
статистика. 

Отличительной особенностью си-
стемы является возможность исполь-
зования одного сервера для несколь-
ких токенов: 

1. CIDWAY SESAMI Mobile — одно-
разовый OTP (One-Time Programmable) 
токен для мобильных телефонов. 

Организация безопасности: по-
средством временного OTP с отмет-
кой времени, управления временем 
действия OTP, защита от кражи или 
потери мобильного телефона: PIN-код 
не хранится ни на мобильном телефо-
не, ни на сервере, не передается, PIN-
код выбирается пользователем (не 
требуется для временного PIN-кода, 
который отправляется пользовате-
лю).

Совместимость: поддержка боль-
шинства платформ (iPhone, iPad, 
Android, WindowsMobile, Blackberry, 
Java), автоматическая синхронизация 
времени (поддержка любых изме-
нений времени на мобильном теле-
фоне), различные способы передачи 
(экран дисплея, SMS, WAP, MMS, GPRS, 
NFC*…). 

Функциональные возможности: 
2-факторная аутентификация (поль-
зователь аутентифицируется серве-
ром), 2-уровневая аутентификация 
(сервер аутентифицируется пользо-
вателем), подпись транзакций (гаран-
тия целостности транзакций, против 
MitM), автоматическая регистрация, 
прослеживаемость во времени, мо-
бильный SDK для интеграции в суще-
ствующие мобильные приложения.

2. Display Card 106 — аппаратный 
токен (Рисунок 2). 

Характеристики: размеры  — 
85.5  мм x 54  мм x 0.8  мм, технология 
ламинирования NagraLam, OTP OATH 
алгоритм, динамический одноразо-
вый пароль (OTP), числовой 6-раз-
рядный дисплей, соответствует ши-
рокому перечню стандартов (ISO/IEC, 

INCITS, ANSI, CQM и др.), срок службы 
от 1 до 3 лет, защита от подделок, 
пользовательское оформление, унк-
ции и опции персонализации.

3. NagraID Display Card 306 — ап-
паратный токен (Рисунок 3).

Характеристики: технология ла-
минирования NagraLam, OTP OATH ал-
горитм, динамический одноразовый 
пароль (OTP), числовой 6-разрядный 
дисплей, размеры: 85.5  мм x 54  мм 
x 0.8  мм, соответствует широкому 
перечню стандартов (ISO/IEC, INCITS, 
ANSI, CQM и др.), срок службы от 1 до 
3 лет, защита от подделок, пользова-
тельское оформление, функции и оп-
ции персонализации. 

4. YUBIKEYS  — аппаратный токен 
(Рисунок 4).

Характеристики: размер 18 х 45 
х 3  мм, вес: 2,5 грамм, пластик, плат-
форма независимый, совместим с 
Windows 98SE и далее, MacOS 9 и да-
лее, Linux и Solaris с поддержкой USB 
HID (стандартный драйвер USB) и 
других платформ и устройств с хост-
контроллера USB, реализован алго-
ритм HOATH.

5. CIDWAY SESAMI SMS  — OTP 
токен для мобильных телефонов на 
основе SMS.

Характеристики: мощная двухфак-
торная аутентификация, нет необхо-
димости в установке программного 
обеспечения или мобильной актива-
ции, секретные данные не хранятся в 
мобильном телефоне, удобство поль-
зователя  — токены автоматического 
аппаратного резервирования, поль-
зователь может изменять часовой 
пояс и время мобильного телефона, 
простое и понятное управление — не 
нужны учетные записи, работает с лю-
бым мобильным телефоном или КПК.

  8 десятичных цифр (или опцио-
нально 8 шестнадцатеричных цифр), 

на основе времени в сочетании с 
запросом-ответом, срок действия 
несколько секунд (серверный пара-
метр), автоматическое управление 
временем на сервере.

Решения CIDWAY пользуются широ-
кой популярностью в банках и круп-
ных корпоративных сетях Европы и 
США. Несколько каналов аутентифи-
кации позволяют банкам обеспечить 
высокий уровень безопасности, улуч-
шить рентабельность подключения 
новых каналов и повысить удобство 
работы для пользователя. Технология 
корпоративного доступа Cidway обе-
спечивает защищенный VPN-доступ 
(с использованием ПК или КПК) к 
удаленным ресурсам, а также доступ 
к корпоративным приложениям с по-
мощью специального модуля. Есть у 
компании и решения для защиты Wi-
Fi-сетей.

У аналогичных конкурирующих мо-
бильных приложений отображаемый 
пароль OTP автоматически меняется 
через 30-40 секунд. Это потенциально 
создает стресс для пользователя (есть 
лишь несколько секунд, чтобы ввести 
OTP!), увеличивает потенциальные 
ошибки при вводе пароля, увеличи-
вает время ожидания, т.к. пользова-
тель предпочитает подождать до сле-
дующего OTP, чтобы получить больше 
времени для ввода. А это 9'000 часов 
время ожидания клиента в год при 
100'000 пользователей! 

Уникальной является автоматиче-
ская синхронизация при изменении 
пользователем времени телефона 
(при путешествиях, использовании 
в различных филиалах компании по 
всему миру): более 10 минут. Благо-
даря управлению временем Cidway 
ввод нового OTP заменяет сложный 
процесс повторной синхронизации 
(включая звонки в Call-центр банка). 
Не нужно ожидать повторной отправ-
ки OTP также в мобильный банкинг, 
поскольку благодаря технологии 
Cidway, следующий OTP может быть 
получен уже через 1 секунду. С точки 
зрения безопастности, решение обла-
дает следующими плюсами: невозмо-
жен взлом перебором PIN-кода, т.к. он 
не хранится на телефоне, уникальная 
взаимная аутентификация (с времен-
ным OTP) включена для eBanking & 
mBanking, нет необходимости в под-
ключенном режиме для подписи тран-
закций, что снижает риски перехвата.

ЗАО «БЕЛТИМ СБ»
220002, РБ, Минск, пр-т Машерова, 25
Тел.: (017) 334-95-12, 334-99-11
E-mail: info@beltim.by
www.beltim.by

 УНП: 190527159
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Б
СП «Бевалекс» ООО

220137, г. Минск, ул. Солтыса, 191
Тел.: (17) 330-16-16
Факс: (17) 330-16-30
E-mail: info@bevalex.by
Сайт: www.bevalex.by
Год основания: 1992
УНП: 100944292
Основной профиль деятельности: создание комплексных автомати-
зированных систем управления
Продукция:
- компьютер и сервер БЕВАЛЕКС™;
- оборудование терминальное Экспресс -3-P™;
- система серверов высокой плотности БЕВАЛЕКС™;
- система хранения данных БЕВАЛЕКС™;
- центр обработки данных Поток™;
- комплекс обеспечения сетевой безопасности Цитадель™;
- система электронного документооборота «РЕКОРД»™.

ОДО «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» 

220094, г. Минск, 2-й Велосипедный пер., 30, комн. 402
Тел./Факс: (017) 298-38-05(15), (029) 150-95-97
E-mail: odobd@mail.ru
Сайт: www.odobd.by
Год основания: 2006
УНП: 190682380
Контактные лица: директор Сидоренко Александр Владимирович, 
ГИП Малец Сергей Федорович, 
главный инженер Янович Павел Станиславович.
Лицензии:
лицензия №02010/6670 выдана МВД РБ от 28.01.2011г. № 2км, действи-
тельна до 02.03.2021г;
№ 02300/1268 выдана МЧС РБ от 21.01.2011г. № 3км, действительна до 
14.03.2016г.
Услуги:
проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание систем 
пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, систем охран-
ной сигнализации, систем телевизионного видеонаблюдения и кон-
троля управления доступом, локальных вычислительных сетей (ЛВС) 
и структурированных кабельных сетей (СКС), компьютерных сетей с 
использованием витой пары и волоконно-оптического кабеля, учреж-
денческих автоматических телефонных станций (мини-АТС), систем и 
сетей громкоговорящей, диспетчерской связи.
Выполненные проекты:
ИП «Велком»; 
ЗАО "Дельтабанк Банк" — системы видеонаблюдения, контроля досту-
па, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и охранной сигна-
лизации;
ООО «Дженерэйшн-пи консалтинг»; 
ИЧУСП «ШТОТЦ Агро-Сервис» — система охранной сигнализации;
СООО «Маттиоли» — системы видеонаблюдения, пожарной сигнализа-
ции, оповещения о пожаре и охранной сигнализации;
ООО «Нестле Россия» — системы контроля управления доступом, ви-
деодомофона и охранной сигнализации;
ИООО «Орифлэйм Косметикс»; 
ООО "СУШИ ВЁСЛА" — системы видеонаблюдения, контроля доступа и 
охранной сигнализации;
ОАО «Белагропромбанк» — сети комплексных средств связи и переда-
чи информации, системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;
ОАО «Северный-Борисов» — система видеонаблюдения;
ГП Минсктранс филиал «Трамвайный парк»  — системы контроля до-
ступа, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, охранной сиг-
нализации;
ГУ «Централизованная система детских библиотек»; 
РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика»; 
УО «Национальный центр художественного творчества детей и моло-
дежи» МО РБ — системы охранной сигнализации, пожарной сигнали-
зации и системы оповещения о пожаре;
ОАО «Торгодежда» — системы охранной сигнализации, системы авто-
матической пожарной сигнализации;
Помещения РУП "Фирменная торговля Минпрома", ул. Логойский тракт, 
19/1; 
УП «Фабрикант»; 
ООО «Искамед»; 
Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь — системы пожар-
ной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

ООО «БелАртПрестиж»

220113, г. Минск, ул. Мележа,1., пом. 516
Тел.: (17) 268-43-10; (17) 268-43-11; (17) 268-43-12
E-mail: offi  ce@belartprestig.by
Сайт: belartprestig.by
УНН: 190794919
Услуги: полная комплектация объектов современными строительны-
ми материалами, монтаж зенитных фонарей и люков дымоудаления 
(наличие лицензии МЧС на данный вид деятельности).
Продукция: официальный дилер ведущих мировых производителей 
строительных материалов: Rockwool Polska Sp.z o.o. (Польша), MERCOR 
S.A. (Польша), KOELNER (Польша), Kingspan (Польша), TEXA S.A. (Испа-
ния), Bayer Sheet (Германия) и др. на территории Республики Беларусь.

ЗАО «БЕЛТИМ СБ»

220002, РБ, Минск, пр. Машерова, 25-офис 434
Тел.: (017) 334-95-12, 334-99-11
E-mail: info@beltim.by
Сайт: www.beltim.by   
Год основания: 1996
УНП: 190527159
Продукция: аппаратные и программные средства защиты информа-
ции, техника обнаружения каналов утечки информации, устройства 
уничтожения информации, защищенные ПЭВМ и другие технические 
средства, программное обеспечение, антитеррористическое и до-
смотровое оборудование, видео- и аудиорегистраторы, программно-
аппаратные измерительные комплексы.
Услуги: разработка и обеспечение комплексной безопасности объек-
тов, выявление каналов утечки информации, защита информации от 
утечки по каналам ПЭМИН, защита объектов информатизации, защита 
вычислительных сетей, защита компьютеров, защита помещений, кон-
салтинг, специальные исследования.
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ОДО «БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬИНВЕСТ» 

220015, г.Минск, ул. Одоевского, д. 117. пом.10, комн.308
Тел.: (17) 269-94-44, 269-94-45
Е- mail: besi2000@tut.by
Год основания: 2000
УНП: 190098704
Продукция: эксклюзивный поставщик на территории РБ батарей (мо-
дулей) газового пожаротушения:
– МПТХ 40-50-38, МПТХ 40-100-38, МПТХ 65-50-33, МПТХ 65-100-33, 
МПТХ 65-100-50 для хладонов; МПТУ 150-50-12, МПТУ 150-100-12 для 
углекислоты СО2; батареи газового пожаротушения типа Б2- Б10 МПТУ 
150-100-12 с распределительными устройствами РУ 25-150, РУ 32-150, 
РУ 50-150, РУ 80-150.
– МПДУ 150-100-12, батареи газового пожаротушения Б2 -Б10 МПДУ 
150-100-12.
Также являемся единственным предприятием, получившим сертифи-
кат соответствия МЧС РБ на газовые огнетушащие составы, входящие 
в модули пожаротушения: «Хладон 125ХП», «Хладон 227 еа», Двуокись 
углерода (СО2) — газ высшего сорта.

В
УП «ВИП-1»

220036, г. Минск, ул. Куприянова, 3-1
Тел/факс: (017) 286-14-60 
E-mail: vip-1@vip-1.by 
Сайт: vip-1.by
Год основания: 2001 
УНП: 190285441
Лицензии: 
№ 02300/034821 по обеспечению пожарной безопасности выдана МЧС 
РБ, действительна до 09.12.2011;
№ 02010/0196366 по обеспечению безопасности юридических и физи-
ческих лиц, выдана МВД РБ, действительна до 09.02.2012.
Услуги: проектирование, монтаж, наладка и техническое обслужива-
ние средств и систем охраны, пожарной автоматики и противодымной 
защиты
Продукция: двери, ворота, преграды, занавесы противопожарные и 
непротивопожарные; распылители водяного пожаротушения; дымоу-
даление

Г
Представительство ООО "Грундфос" (РФ)

220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, офис 56
Тел.: (17) 286-39-72, 286-39-73
Факс: (17) 286-39-71
E-mail: minsk@grundfos.com
Сайт: www.grundfos.by
УНП: 102301706
Продукция: разрабатывает, производит и реализует профессиональ-
ные насосы и насосное оборудование для инженерных систем зданий 
и сооружений. 

З
ЗАО «ЗАПСПЕЦТЕХСЕРВИС»

220040, г.Минск, ул. М. Богдановича, 120 б, оф. 6
Тел./факс: (017) 266-23-94, 266-23-92, GSM: (029) 108-91-76
E-mail: infо@zapservis.by
Сайт: www.zapservis.by
Год основания: 2002
УНП: 800015245
Контактные лица:
директор Конон Владимир Николаевич, 
отдел продаж Кудрявцева Валентина Афанасьевна.
Лицензия:
№ 02300/0565875 (специализированное предприятие по производ-
ству, капитальному ремонту и торговли, монтажу, техобслуживанию 
средств противопожарной защиты), выдана 26.02.2008 г. МЧС РБ.
Производство:
– извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-5АУ, 
ИП212-5АС, ИП212-4АС, ИП212-4АУ (сертификат МЧС РБ №  BY/112 
03.03.033 00495 от 11.10.2009 г.;
– извещатели пожарные дымовые автономные ИП212-25М (сертифи-
кат МЧС РБ № BY/112 03.03.033 00455 от 10.09. 2009 г.);
– оповещатели пожарные светозвуковые ОПСЗ-1 (сертификат МЧС РБ 
№ BY/112 03.03.033.00702 от 18.04.2010 г.);
– оповещатели пожарные световые ОП-1 (сертификат МЧС РБ 
№ BY/112 03.03.033 00781 от 29.06. 2010 г.);
– оповещатели пожарные комбинированные ОПК-2 (сертификат МЧС 
РБ № BY/112 03.03.033 00983 от 11.02.2011 г.);
– извещатели пожарные газовые ИПГ-1СН (пропан, бутан, 
СО);Раз.№06-518-2010 от 04.05.2010.
– сигнализаторы газовые СГ-1СНпб (пропан-бутан), СГ-1СНм 
(метан),СГ1-СО (разрешение № 06-577-2010) Проматомнадзора МЧС РБ 
от 17.11.2010 г.);
– система пожарной сигнализации и управления противодымной за-
щитой и техническими средствами оповещения. Сирена-С. (сертифи-
кат МЧС РБ № BY/112 03.03.033 02156 от 08.11.2011 г.);
– блоки искрозащитные охранно-пожарные .БиОП. (сертификат МЧС 
РБ № BY/112 03.03.02300430 от 04.05.2011 г.).
Дополнительно:
оказываем услуги по установке SMD-компонентов на печатные платы; 
изготавливаем печатные платы для РЭА

К
ООО «КОМТИД»

220141, г. Минск, ул. Купревича 1-3-241
Тел.: (017) 211-83-24
E-mail: comtid@tut.by
Сайт: http://www.comtid.com
Год основания: 1996
УНП: 101166264
Контактные лица: 
директор Балахничёв Игорь Николаевич
Сертификаты:
– сертификат соответствия по ТР №С-BY.ПБ16.В.00121 на оповещатели 
ПКИ Иволга, Колибри, Бекас, Шмель, Цикада, ПКИ-2, ПКИ-3, действите-
лен до 14.06.2015 года;
– сертификат соответствия по ТР №С-BY.ПБ16.В.00122 на оповещатели 
ПКИ-СП12, СП24 Феникс, Филин до 14.06.2015;
– сертификат соответствия по ТР №С-BY.ПБ16.В.00123 на оповещатели 
речевые Говорун РС1, РС2, РО до 14.06.2015;
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– сертификат соответствия №BY/112 03.03.023 00017, на ПКИ-1, дей-
ствителен до 17.11.2011;
– сертификат пожарной безопасности №ССПБ.BY.ОП066.В00955 на 
212-88М, действителен до 14.01.2012;
– сертификат соответствия на ИП 212-88М, действителен до 14.01.2012;
– сертификат соответствия №BY/112 03.03. 033 01310 на ПКИ-СМ12, 
действителен до 05.03.2014;
– сертификат соответствия №С-RU.ПБ16.В.00003 на ИП 212-88А-р, дей-
ствителен до 10.08.2014.
Производство: 
оборудование для охранной и пожарной сигнализации: 
– оповещатели звуковые; 
– оповещатели звукоречевые;
– оповещатели светозвуковые; 
– оповещатели световые; 
– устройства подсветки светодиодные (стробоскопические);
– извещатели пожарные дымовые; 
– извещатели дымовые автономные; 
– разные аксессуары.

М
ООО «М8 Сити»

220003, г. Минск, ул. Брикета, 27
Тел.: (17) 239-09-59
Факс: (17) 239-09-88
E-mail: info@m8city.by
Сайт: m8city.by
УНП: 191302027
Продукция: 
1. Решения для вентилируемых фасадов:
Проектирование и расчёт элементов фасадной системы;
Поставка композитных панелей «М-bond А»;
Изготовление фасадных кассет в необходимый размер;
Поставка фиброцементных панелей;
Поставка алюминиевых панелей;
Поставка HPL-композитных панелей; 
Поставка алюминиевой фасадной профильной системы для монтажа 
кассет на фасаде;
Поставка теплоизоляции для утепления фасада;
Монтаж кассет и профильной системы на фасад.
2. Решения для светопрозрачных конструкций включают в себя разра-
ботку, поставку и монтаж следующих изделий:
Распашные и глухие зенитные фонари;
Люки дымоудаления; 
Лёгкие укрытия для конвейерных трактов и путепроводов;
Большепролетные модульные поликарбонатные системы.

ОДО «МаксАэро»

220125, г. Минск, ул. Городецкая, 15
Тел.: (17) 286 54 27, (17) 286 67 51, (29) 603 88 99 
E-mail: maxaero@mail.ru
Сайт: maxaero.by
УНП: 190729790
Продукция: системы вентиляции и кондиционирования; поставка, 
монтаж, установка противопожарных клапанов, клапанов серии АЗЕ, 
клапан дымоудаления; противопожарное оборудование высококаче-
ственного производства.

Н
ЗАО «Новатех Системы Безопасности» 

220125, г. Минск, ул. Городецкая 38А, помещение 30, комната 8
Тел.: отдел продаж: (044) 718-53-50 (Velcom),
(033) 664-89-02 (МТС); (017) 286-39-51
E-mail: info@novatekh.by
Год основания: 2006
УНП: 190543080
Контактные лица:
директор — Марина Ивановна Маштакова;
продвижение продукции — Александр Степанович Гавриловец;
маркетинг — Анастасия Валерьевна Сотникова;
начальник отдела продаж — Лидия Владимировна Ковчур;
начальник отдела сервиса — Юрий Васильевич Пузанов.
Лицензия: 
№ 02300/0344896 выдана на основании решения от 03.06.2009 № 10 км 
МЧС Республики Беларусь, действительна до 03.06.2014 г.
Производство (перечень товаров с номером сертификата и датой вы-
дачи):

Наименование Дата 
выдачи

Действи-
телен до: Сертификат №

ППКП-128 (с модулями) 19.10.2009 19.10.2014 BY/112 03.03.033 01454

ППКП-8 18.02.2010 28.08.2014 BY/112 03.03.033 01551

ПКП-3, ПКП-4М, ПКП-4РДО, 
ПКП-4GSM 23.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00005

Устройство согласования 
УС-А 26.02.2010 19.01.2015 BY/112 03.03.023 00213

ПКП-8РДО 23.06.2008 18.06.2011 BY/112 03.1.3.ИА3327

ПКП-6, ПКП-8 (с модулями) 23.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00006

ПКП-32 (с модулями) 24.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00011

ПКП-8/16 (с модулями) 23.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00007

ПКО-2, ПКО-2М (с модулями) 23.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00004

МПИ-GSM 31.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00015

Модуль МПА 24.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00008

Извещатель «Спрут-01» 24.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00009

«Новатех-РДО» 24.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00010

П-160 03.08.2009 23.07.2014 BY/112 03.03.023 00124

ППКП-8/16 18.02.2010 28.08.2014 BY/112 03.03.033 01552

ППКП-32 18.02.2010 28.08.2014 BY/112 03.03.033 01553

ИНС-105 23.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00001

ИНС-106 23.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00002

ИНС-206 23.10.2008 21.10.2011 BY/112 03.03.023 00003

ИНС-110 15.04.2010 19.01.2015 BY/112 03.03.023 00233

ИНС-409 15.04.2010 19.01.2015 BY/112 03.03.023 00234

Услуги: разработка, производство и продажа оборудования охранной 
и пожарной сигнализации, систем радиоохраны, GSM-охраны, охраны 
периметра.
Дополнительная информация:
ЗАО «Новатех Системы Безопасности» представляет собой команду 
специалистов высокого уровня в области разработки, реализации про-
дукции и производства.
ЗАО «Новатех Системы Безопасности» гарантирует комплексную сер-
висную поддержку. Бесплатную консультацию по установке, настройке, 
программированию оборудования можно получить у инженера отдела 
сервиса. Оказывается услуга по шефмонтажу систем безопасности.
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О
ООО «ОстСтарСервис»

220073, г. Минск, ул. Пинская, 35-309 
Тел.: (017) 252-38-03, 207-12-40, 251-83-61, факс: (017) 252-38-03
E-mail: info@oss.by
Сайт: www.oss.by
Год основания: 2006 
УНП: 190729933
Контактные лица: 
заместитель директора по финансам и экономике Алиева Оксана Ива-
новна, 
заместитель директора по коммерческим вопросам Рынкевич Татьяна 
Анатольевна.
Лицензии: 
Проектирование систем пожарной автоматики, противодымной за-
щиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, монтаж, 
наладка систем пожарной автоматики, систем оповещения о пожаре 
и управления эвакуацией; производство УВП «ДОМ» и торговля сред-
ствами ПЗ: пожарным оборудованием; огнетушителями; системами 
пожарной сигнализации, техническими средствами оповещения и 
управления эвакуацией пожарными; установками пожаротушения; 
специальной технической продукцией № 02300/1355, выдана МЧС РБ, 
действительна до 13.09.2016 г.
Сертификаты:
– сертификат соответствия: BY/112 03.03.033 02047, действителен до 
24.02.2014 г. на оросители водяные (пенные) спринклерные TY3151, 
4151, 3251, 4251, 4131, 3231, 4231, 3451, 4332, 3351, 3551;
– сертификат соответствия: BY/112 03.03.033 02041, действителен до 
4.05.2016 г. на оросители водяные (пенные) спринклерные TY5151, 
5251, 5131, 5231;
– сертификат соответствия: ВY/112 03.03.033 01991, действителен до 
15.02.2016 г. на 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 огнетушащего состава 3М Novec 1230. Модули соот-
ветствуют требованиям НПБ 39-2001 и СТБ 11.13.20-2010;
– сертификат соответствия продукции собственного производства: 
«Телекоммуникационные системы типа ТКС различных модификаций» 
№ 53.1/1152-1 от 11.02.2011 г., выдан БелТПП. 
Производство:
– телекоммуникационные системы сбора, обработки и передачи ин-
формации ОДС МинКС на ТП.
Услуги: 
– проектирование, монтаж, наладка АПС;
– проектирование установок автоматического газового, пенного, во-
дяного 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) пожаротушения 
производства ТYСО (SCUM);
– установки автоматического газового пожаротушения Sapphire (с ог-
нетушащим составом 3MNovec1230). Производство концерна TYCO.
Дистрибьютор компаний:
ТYСО Fire Suppression & Building Products (Нидерланды).

Р
ЗАО «РИЭЛТА»

197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.17
Тел.: (812) 498-19-71, 603-28-91
E-mail: rielta@rielta.ru 
Сайт: www.rielta.ru
Год основания: 1993
Продукция: широкий спектр охранных извещателей, приемно-
контрольных приборов, устройств для видеонаблюдения, источников 
питания, автоматических выключателей освещения, приемников ИК-
излучения
Услуги: сборка печатных плат, инструментальное производство, литье-
вое производство, оптические покрытия 
Сертификаты: Сертификат соответствия ИСО 9001-2008 
Certifi cate ISO 9001-2008 
Сертификат IQNet 
Сертификат Sincert 

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦСЕРВИС» 

220007, г. Минск, ул. Вододько, 22
Тел.: (017) 228-17-73, (017) 228-16-80
Отдел продаж: (017) 228-17-75, (017) 228-17-72, (017) 228-16-95
Факс: (017) 228-16-96
E-mail: Sales@rovalant.com
Сайт: www.rovalant.com
Год основания: 1994
УНП: 190285495
Контактные лица:
директор Карпович Владимир Викторович, 
заместитель директора Куприянов Александр Семенович.
Лицензия:
№ 02300 /0344206 (на право осуществления деятельности по обеспе-
чению пожарной безопасности), выдана МЧС РБ, действительна до 
21 февраля 2012 г.
Производство:
– адресно-аналоговая система пожарной сигнализации АСПС БИРЮ-
ЗА;
– пожарный прибор 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»;
– автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов 
(АСКУЭ).
Продажа:
– системы видеонаблюдения компании Samsung Techwin.
Услуги:
– разработка, производство и торговля оборудованием систем безо-
пасности и мониторинга; системы контроля доступа; аксессуары;
– проектирование, монтаж и техническая поддержка;
– весь спектр продукции для организации технического противодей-
ствия угрозам  — от систем объектовой защиты и каналов передачи 
информации до систем мониторинга.
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С
ИООО «Системайр»

220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 104, офис 1203
Тел./ф: (17) 271 97 76, (17) 278 95 94
E-mail: zt@alitsv.by
Сайт: systemair.com
УНП: 191753542
Продукция: широкий ассортимент вентиляционной продукции, глав-
ным образом вентиляторы и воздухообрабатывающие агрегаты, тепло-
вые завесы и тепловентиляторы, а также ряд воздухораспределитель-
ных устройств различного назначения.

Группа компаний «Сфера» 

220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29-117 (5этаж)
Тел/факс: (17) 341 50 50, (29) 641 50 50, (29) 541 50 50
E-mail: info@secur.by
Сайт: www.secur.by
Год основания: 1995
УНП: 100972915
Контактное лицо: директор Малаховский Денис Святославович
История группы компаний «Сфера» началась в 1995 году. Это, без преу-
величений, было время становления современного рынка систем без-
опасности в Беларуси. Начав с дистрибуции систем охранно-пожарной 
безопасности, ГК «Сфера» в последующие годы значительно расшири-
ла спектр предложений, накопив внушительный опыт, наладив долго-
временные партнерские связи с производителями оборудования и 
клиентами. Не стремясь быть первыми, мы по-прежнему стремимся 
быть лучшими  — предоставляя нашим заказчикам наиболее полный 
комплекс решений, соответствующих динамике времени.
Следуя этому принципу, который является базовым для компании, мы 
пошли по пути узкой специализации. На сегодняшний день «Сфера» — 
это группа компаний, каждая из которых занимается решением опре-
деленного круга задач. Такой подход позволяет нашим клиентам полу-
чать оптимальный, полностью завершенный результат с максимальной 
степенью проработки индивидуального проекта.
Группа компаний «Сфера» включает:
• управляющую компанию ОДО «Сфератрэйд», представляющую ши-
рокую линейку наиболее востребованных рынком решений безопас-
ности;
• компанию ООО «Легион безопасности», специализацией которой 
является дистрибуция высокотехнологичных, инновационных систем 
класса hi-end;
• производственную компанию ООО «Инженеркомплекс», обеспечи-
вающую профессиональное инженерное сопровождение на каждом 
этапе разработки и внедрения охранной системы: проектирование, 
монтаж, пуско-наладочные работы и обслуживание систем безопасно-
сти.
В своей деятельности мы руководствуемся прежде всего ожиданиями 
клиента, который заинтересован в надежном положительном резуль-
тате. А полный цикл процессов, которые необходимо реализовать 
для достижения заданных целей, становится задачей специалистов ГК 
«Сфера». 
Отвечая ожиданиям рынка
Под эгидой группы компаний «Сфера» разработана собственная мар-
ка охранного оборудования AXIOM™. Главной целью ее создания было 
предоставить рынку возможность выбора из линейки изначально сба-
лансированных, экономичных и обладающих адекватным качеством 
моделей. Благодаря этому решения AXIOM™ подходят к любому про-
филю проекта и компании-заказчика  — от учреждений здравоохра-
нения, образования и производственных комплексов до банковских 
и финансовых организаций, объектов розничной торговли и частной 
собственности.
При этом каждый проект ГК «Сфера» остается уникальным. В мире ин-

теллектуальных решений невозможно с точностью до последней запя-
той скопировать однажды созданные проекты — ведь каждый объект, 
требующий внедрения системы безопасности, обладает индивидуаль-
ными характеристиками, даже если дизайн проекта следует некото-
рым стандартам.
Современный уровень безопасности
Успешное развитие невозможно без постоянного отслеживания по-
следних тенденций и стремления максимально им соответствовать. Бу-
дучи более 15 лет на рынке, группа компаний «Сфера» большое внима-
ние уделяет регулярному поиску и анализу наиболее перспективных 
новинок, налаживанию эффективных партнерских взаимоотношений с 
лучшими производителями Европы и мира, обновлению спектра своих 
предложений и своевременному включению в него решений послед-
него поколения. Каждый год мы включаем в свой каталог 2-3 новых 
бренда, делая современные разработки доступными, а Ваш выбор — 
разнообразным.
Группа компаний «Сфера» является постоянным участником профиль-
ных мероприятий — выставок, семинаров и конференций, в т.ч. между-
народного уровня, где решения от ГК «Сфера» неоднократно удостаи-
вались наград и дипломов различных степеней.
Система менеджмента качества в ГК «Сфера» сертифицирована по 
стандарту ISO 9001, что гарантирует соответствие внутренних процес-
сов в компании современным представлениям о надежности, гибкости 
и эффективному взаимодействию. 
Сегодня в группе компаний «Сфера» занято более 50 высококвали-
фицированных штатных специалистов, чья компетентность регу-
лярно подтверждается сертификацией непосредственно компаний-
производителей. На базе ГК «Сфера» создан сервисный центр по 
гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования и 
организован собственный учебный центр, где проводится обучение и 
практические семинары для специалистов различного уровня, а также 
организуются встречи с клиентами, круглые столы и обсуждения со-
временных тенденций в области безопасности.
Миссия: безопасность
Наша миссия — быть проводниками инновационных решений на рын-
ке систем безопасности Беларуси, делая их массово доступными для 
организаций любого уровня и профиля. И мы реализуем ее путем до-
стижения конкретных целевых ориентиров:
– Поставка надежного оборудования, независимо от ценовых сегмен-
тов;
– Выполнение полного цикла работ по проектированию, монтажу, на-
ладке и системной интеграции;
– Всесторонняя сервисная поддержка и сопровождение выполнен-
ных проектов силами собственного сервисного центра. 
Дистрибутор производителей и торговых марок
AXIOM, 3S (Тайвань), KT&C (Южная Корея), MOBOTIX AG (Германия), 
ZAVIO (Тайвань), NUUO (Тайвань), Fujinon (Япония), Pinetron (Южная 
Корея), LG Security Electronics (Корея), Truen (Корея), SALTO (Испания), 
GSN Electronic (Израиль), Rielta (Россия), LOB (Польша), Elmes (Польша), 
Roger (Польша), QUIKO (Италия), JIS (Испания), Kenwei (Китай), Seoul 
Commtech Co. (Южная Корея), PERCo (Россия), ITV (Россия), JSB Systems 
(Россия), AccordTec (Россия), Elesta (Россия), Bolid (Россия) и др.
Проекты
Хозяйственный суд (г. Минск), Представительство ООН в РБ, КГБ РБ, 
«Тойота-Центр» (г. Минск), автоцентр «Пежо», РУП «БМЗ», СП «Санта Бре-
мор», РУП «Белтелеком», ИООО «БелЕвросеть», Минский метрополи-
тен, сеть АЗС ОАО «Беларуснефть», РУП «Белпочта», ВЦ ЗАО «Аквабел», 
ИООО «Атлант-М Холпи», ТС «Квартал Зеленый бор», ОАО «БПЦ», Казино 
ZEUS, паркинг бизнес-центра «ТИТАН», ЗАО «ВТБ-банк», ЗАО «БТА-банк», 
РУП «Могилевлифтмаш», ОАО «Банковский процессинговый центр», 
сеть универсамов «Рублевский», ЗАО «Трасис» (г. Минск, гапермаркет 
«Март»), OOO «ДжиТи Солюшенс» (г. Минск), СЗАО "Белтелекабель" 
(г. Минск), ООО «Кингфиш» (г. Минск, официальный представитель 
YAMAHA в РБ), ОАО «Минский часовой завод», РУП «Минскэнерго» фи-
лиал «Энергонадзор», ИООО «ТНК БиПи-Запад», РУП «Белсоюзпечать», 
РУП «Белреставрация», ООО «Хенкель Баутехник», ЗАО "ТК Банк", ЗАО 
«БелСвиссБанк», ЗСАО «Белингосстрах» и др.
Лицензии
– N 02010/209 на право осуществления охранной деятельности, в том 
числе проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 
средств и систем охраны. Выдана Министерством внутренних дел Ре-
спублики Беларусь, действительна до 15.08.2021 г.
– N 02300/50 на право осуществления деятельности по обеспечению 
пожарной безопасности. Выдана Министерством по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь, действительна до 10.02.2016 г.
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Т
ЧСУП «ТихонСтрой»

Минск, ул. Энгельса, 34, оф. 110
Тел.: (17) 227-12-11; (44) 742-09-07; (29) 858-87-27
E-mail: info@dymoudalenie.by
Сайт: dymoudalenie.by
УНП: 691313943
Продукция: элетроприводы (цепные, реечные «штоковые», оконно-
ригельные, приводы для жалюзийных окон), предназначенные специ-
ально для дымоудаления и естественной вентиляции компании D+H 
Mechatronic AG; панели дымоудаления; датчики дождя, ветра.

У
СП «УНИБЕЛУС» ООО

220033, г. Минск, ул. Нахимова, 10 
Тел./факс: (017) 291-15-05, 230-72-40
E-mail: info@unibelus.com
Сайт: www.unibelus.by 
Год основания: 1994 
УНП: 100834637
Контактное лицо: генеральный директор Забабуха Юлия Аркадьевна
Производство: система трансляции и оповещения о пожаре «АРИЯ»
Услуги: от консультации и проектирования до пусконаладочных работ 
и последующего сервисного обслуживания всех слаботочных сетей
Поставка: систем пожарной сигнализации, трансляции и оповещения, 
конференц-связи и синхроперевода, видеонаблюдения, контроля до-
ступа, пожаротушения, мультимедийной, локально-вычислительные 
сети, охранной сигнализации, периметральной системы охраны, про-
тивокражной диспетчеризации; телефония; часофикация; радиофика-
ция; система автоматизации.
Дистрибьютор: 
Aiphone (Япония), OPTEX (Япония), «Риэлта» (Россия), «Артон» (Украи-
на), «Технос-М» (Россия), «ТПД Паритет» (Россия), CEM Systems (Вели-
кобритания), LG Iris (США), Openers&Closers (Испания), Amtel Security 
(США), Green (Чехия), FEIG Electronic (Германия), Kocom (Корея), 
Samsung Techwin (Корея), JVC Professional Europe (Германия), CBC (Ganz, 
Computar), AVerMedia Information (Тайвань), Win4net (Корея), Daiwon 
optical (Корея), «Тахион» (Россия), Panasonic (Япония), ТОА (Япония), 
Tasker (Италия), JTS (Тайвань), DNH (Норвегия), ООО НИИ «Гириконд», 
НПК «Эталон», НПЦ «Омега-Микродизайн».

Ф
ООО «Фалконгейз» 

119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, 44/2, офис 525
Сайт: www.falcongaze.ru
Год основания: 2007 
Услуги: внедрение системы комплексной защиты конфиденциальной 
информации на предприятии
Разработки: системы информационной безопасности  — программ-

ные средства для защиты корпоративных сетей от утечки информации 
для мониторинга активности персонала
Программный продукт: система SecureTower
Лицензии и сертификаты: 
Лицензия ФСТЭК КИ 0072 № 003596 от 16.03.2011
Сертификат ФСТЭК № 2556 от 03.02.2012

Х
ИООО «ХИЛТИ БИУАЙ» 

220125, г. Минск, ул. Гинтовта, 1 
Тел.: (017) 286-39-39, тел./факс.: (017) 286-39-09
Сайт: www.hilti.by
E-mail: csby@hilti.com
Год основания: 2009
УНП: 191061451
Контактное лицо: директор Марушевский Алексей
Сертификаты: 
Заключение об области и условиях применения терморасширяющаяся 
противопожарная пена CP620 от МЧС, зарегистрировано № 136 
Производство:
производство компонентов и материалов для пассивной противопо-
жарной защиты зданий и сооружений.

Ч
ГК «Черный Аист» 

220102, г. Минск, пр. Партизанский, 144-37
Тел.: (017) 242-72-66, 242-72-06, 273-76-73; (044) 742-72-06
E-mail: aist@aist.by
Сайт: www.aist.by
Год основания: 1993
УНП: 190598293
Контактные лица:
управляющий — Толстова Ольга Евгеньевна,
руководитель торгового отдела — Врублевская Наталья Викентьевна,
руководитель отдел огнезащитных работ — Дроздовский Сергей Вик-
торович.
Лицензии:
№02300/0565521 на право осуществления деятельности по обеспе-
чению пожарной безопасности выдана МЧС РБ, действительна до 
18.05.2015.
Услуги:
1. С целью обеспечения требуемой степени огнестойкости зданий и 
сооружений ГК «Черный Аист» проводит огнезащитную обработку:
• металлических, деревянных и железобетонных конструкций, сте-
блей камыша;
• воздуховодов;
• электрокабельных проводок.
2. Ремонт и перезарядка огнетушителей.
Поставка:
Наши специалисты помогут вам сделать оптимальный выбор из более 
200 наименований противопожарного оборудования, поставляемого 
нашей компанией: 
• оросители водяные спринклерные и дренчерные общего назначе-
ния; 
• шкафы пожарные металлические; 
• огнетушители всех видов; 
• клапаны противопожарные;
• рукава пожарные; 
• дымовые извещатели; 
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• щиты пожарные, инвентарь;
• знаки пожарной безопасности; 
• огнебиозащитные составы; 
• и др.
Реализованные проекты 
• Многопрофильный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", 
г. Минск, пр. Победителей; 
• Футбольный манеж, г. Минск, пр. Победителей; 
• Ледовый дворец, г. Молодечно;
• Гипермаркет «Евроопт», г. Минск, ул. Монтажников;
• Водно-тренировочный комплекс, г. Минск, ул. Героев 120 дивизии; 
• Торговый центр «Maximus», г. Минск, ул. Лобанка, ул.Есенина; 
• Гипермаркет «Prostore», г. Минск, пр. Дзержинского; 
• Торговый центр «Корона», г. Бобруйск;
• «Лидский молочно-консервный комбинат», г. Лида и др. 

Э
ЗАО «Эксимэлектро»

220033, Беларусь, г. Минск, ул.Рыбалко 26, 110к
Тел./факс: 298-44-11, 298-44-22, 211-44-77, 298-25-15, (29) 176-08-92
E-mail: exstahl@mail.ru
Сайт: exim.by
УНП: 190490879
Продукция: взрывозащищенное электротехническое, осветительное 
и установочное оборудование производства фирмы R.Stahl. В ассорти-
менте: взрывобезопасные клеммные и распределительные коробки, 
пульты управления и распределительные щиты от самых простых до 
самых сложных, осветительные приборы, штекерные разъемы, кабель-
ные вводы и соединители, концевые и установочные выключатели, 
приборы управления, измерительные приборы, искробезопасные 
компоненты и приборы, а также многое другое.

ООО «Эм-Ви Истмаркет»

220039, Республика Беларусь, г. Минск , ул. Воронянского, 7а, офис 5-3
Тел./факс: (017) 222-95-00, 228-04-44
E-mail: sales.mve@gmail.com
Сайт: www.mve.by
Год основания: 2011
УНП: 191568147
Продукция: оборудование для установок автоматического пожароту-
шения

СООО «ЭССВЕБел»

220125, Минск, ул. Гинтовта, 14, офис 7
Тел.: (17) 265-64-34
E-mail: info@essvebel.by 
УНП: 191335580
Продукция: 
– комплексы противопожарной герметизации и изоляции FireSeal 
(Швеция);
– крепежные системы для кровли, фасадов, сэндвич-панелей, химиче-
ские анкера, металлической и деревянной группы и т.п.
– продукция компании ООО «Объединенный волокна» (Россия) — по-
липропиленовое фибро-волокно для бетона; 
– продукция компании ООО «Бийский завод стеклопластиков» (Рос-
сия)  — стеклопластиковая арматура (гибкие связи) для трехслойных 
каменных (кирпичных) и комбинированных стен, строительный фасад-
ный и кровельный дюбель со стеклопластиковым сердечником; стяжка 
стеклопластиковая для опалубки; 
– BT-Innovation GmbH (Германия) — материалы для герметизации сты-
ков, рабочих швов, гибкая опалубка для прямых и неправильных форм, 
аксессуары для бетона и арматурные фиксаторы, магниты








