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О нас

1

ООО «ИскроБезопасность» – проектировщик, разработчик, производитель и
поставщик автоматических систем пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения (АСПС, КЗ и ПТ) для
объектов нефтяной и газовой промышленности.

Сегодня ООО «ИскроБезопасность» – одна из ведущих
компаний Перми и Пермского края, являющаяся проектировщиком и поставщиком систем безопасности для
опасных производственных объектов.
Наша компания обладает собственным проектноконструкторским отделом и производственными площадями, а работа всей нашей команды сертифицирована на
соответствие требованиям системы менеджмента качества ISO9001:2015. Мы также зарегистрированы в системе
саморегулируемых организаций (СРО) в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Наш проектно-конструкторский отдел
осуществляет:
џ предпроектное обследование объекта;
џ разработку технического задания на
проектирование;
џ разработку проектно-сметной документации стадий
проектная и рабочая документация;
џ разработку конструкторской документации на
шкафы АСПС, КЗ и ПТ, шкафы бесперебойного
электропитания, станций пожаротушения;
џ разработку эксплуатационной документации на
АСПС, КЗ и ПТ;
џ разработку программ и методик испытаний АСПС, КЗ
и ПТ;
џ прохождение экспертизы промышленной
безопасности с последующей регистрацией в органах
Ростехнадзора;
џ сопровождение и техническую поддержку при
монтаже и пуско-наладке спроектированных систем.

Все сотрудники организации регулярно проходят курсы
повышения квалификации в области: проектирования,
изменений нормативно-правовых актов в пожарной и
промышленной безопасности, освоения новинок противопожарного оборудования отечественных и зарубежных
производителей.
Наши научно-исследовательские работы подтверждены
патентами на полезные модели, которые внедрены в продукцию фирмы.
При построении систем пожаро- и газобезопасности наша
компания предлагает своим Заказчикам только современные технические решения, реализуемые в проектах и
продукции нашей фирмы.
Все технические решения, принимаемые
ООО «ИскроБезопасность» соответствуют требованиям норм
и правилам действующим на территории Российской Федерации, СНГ, а также требованиям международных стандартов.
Наши Заказчики
В числе наших Заказчиков такие, как ПАО «Газпром», АО
«НК Роснефть», ООО «Лукойл-Пермь», ООО НПФ
«Промтех», ООО НПФ «Теплоэнергопром», ПАО НПО
«Искра»
Наше производство
Все, что отражено в конструкторской документации нашего
проектно-конструкторского отдела мы в силах изготовить на
собственных производственных площадях.
В основную номенклатуру изготавливаемой нами
продукции входят:
џ комплексы систем противопожарной защиты и контроля
загазованности в максимальной заводской готовности.
Останется смонтировать оборудование на объекте,
подключить кабели и запустить комплекс в работу;
џ шкафы пожарной автоматики и сигнализации;
џ шкафы бесперебойного электропитания для систем
противопожарной защиты;
џ комбинированные порошковые и углекислотные
устройства пожаротушения;
џ установки противоаварийного видеоконтроля;
џ станции газового, водяного и пенного пожаротушения с
автономными системами жизнеобеспечения.
џ Подробно с номенклатурой нашей продукции ее
моделями и техническими характеристиками возможно
ознакомиться на страницах данного катала.

Шкафы пожарной автоматики и
сигнализации на оборудовании
НВП «Болид» – ШПА, ШПС

Основные технические параметры

Наименование параметра
Вводное электропитание

По отношению к специализированным пожарным контроллерам, изготавливаемым под конкретный производственный
объект, решение построения шкафов пожарной автоматики и
сигнализации на серийно выпускаемых приборах производства
НВП «Болид» может выйти в несколько раз экономичнее при той
же эффективности.
Краткое описание и назначение
Шкафы пожарной автоматики (ШПА) и шкафы пожарной сигнализации (ШПС) строятся на приборах ИСО
«Орион» производства НВП «Болид».

Потребление в дежурном режиме, ВА
Потребление в тревожном режиме при
номинальной нагрузке на выходах, ВА
Количество шлейфов пожарной сигнализации

ШПС имеют те же назначения, что и ШПА за исключением возможности запуска установок пожаротушения.

На базе ШПА или ШПС возможно построить автономную систему противопожарной защиты (СПЗ) или
интегрировать их в существующую СПЗ производственного объекта любым из следующих способов:
RS-485, Ethernet, по релейным выходам.

300
1000
10 и более
1 и более

Количество каналов оповещения

6 и более

Максимальный ток нагрузки на канал
оповещения, А
оповещения, В
Количество релейных выходов
Коммутируемый релейным выходом ток, А
Количество зон пожаротушения (для ШПА)

2
12 или 24
4 и более
4
1 и более

Время работы от встроенного источника

24 часа в дежурном режиме,

резервного питания

плюс 1 час в тревожном

Температура эксплуатации, °С
Класс защиты

ШПА и ШПС могут применяться для построения пожарной автоматики опасных, производственных объектов
защиты в соответствии с техническим регламентом о
требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008
№123-ФЗ. Гибкость конфигурирования приборов
входящих в ШПА и ШПС, позволяет реализовать
множество тактических приемов защиты людей и
имущества от пожаров.

230 В, 50 Гц

Количество искробезопасных барьеров

Выходное напряжение на каналах

ШПА предназначены для приема сигналов от активных
или пассивных пожарных извещателей, выдачи
команд на управление оповещателями, запуска
установок пожаротушения, управления инженерным
оборудованием, выдачи сообщений оперативному
персоналу объекта.

Значение параметра*

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм:
- напольное исполнение
- навесное исполнение (для ШПС)

от +1 до +55
Ip54
606х1900х622
800х1010х335

* фактические значения параметров электропотребления, массы и габаритных
размеров могут отличаться от указанных и уточняются согласно технического
задания Заказчика.

Модельный ряд и исполнения
ШПА и ШПС изготавливаются и конфигурируются под конкретные
требования Заказчика, поэтому модельный ряд не ограничен.
По исполнению ШПА и ШПС могут быть: одно- и несколько секционными, с
глухой или обзорной (стеклянной) дверью, с одно- и двухсторонним
обслуживанием, напольные или навесные (только ШПС).
Все исполнения ШПА и ШПС позволяют эксплуатировать их в помещениях
категории В1-В4, Г, Д согласно СП12.13130.2009.
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Расчет аккумуляторов резервных источников питания
на работу пожарной автоматики 24 часа в дежурном
режиме плюс 1 час в тревожном позволяет запитать
ШПА и ШПС по III категории надежности электроснабжения.
При наличии на объекте защиты электроснабжения I
категории надежности, резервные источники питания
могут быть рассчитаны на меньшее время – на время
необходимое пожарной автоматике выполнить свои
функции.
Сертификация
Все приборы ИСО «Орион» входящие в ШПА и ШПС
имеют необходимые сертификаты в области пожарной
безопасности, поэтому отдельная сертификация ШПА
и ШПС, как самостоятельных сборочных единиц не
требуется.

Рисунок 2.1 – Пример использования
ШПА при построении пожарной
автоматики на взрывоопасном
производственном объекте

6

Шкаф вводно-распределительный
для систем пожарной
автоматики - ШВР

Основные технические параметры
Наименование параметра

Значение параметра

Основное вводное электропитание

400 В, 50 Гц (230 В, 50 Гц)

Резервное вводное электропитание

400 В, 50 Гц (230 В, 50 Гц)

Ввод аварийного освещения

=220 В

(опционально)

Краткое описание и назначение
Шкаф вводно-распределительный для систем пожарной автоматики
(ШВР) предназначен для бесперебойного питания оборудования систем
противопожарной защиты (СПЗ), управления аварийной вытяжной
вентиляцией и аварийным освещением, как в ручном, так и
автоматическом
режиме с возможностью автоматического
переключения между двумя вводами питания.
ШВР изготовляются под конкретные требования Заказчика с учетом
особенностей электроснабжения каждого защищаемого объекта, поэтому
модельный ряд не ограничен. Структурные схемы основных моделей ШВР
приведены на рисунках 3.1, 3.2.

Номинальная нагрузка на выходах

Температура эксплуатации, °С

См. рис. 3.1, 3.2

от +5 до +35

Класс защиты

Ip54

Масса, не более, кг

450

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

600х2100х600

В конструкцию ШВР входит источник бесперебойного питания (ИБП).
Аккумуляторная батарея ИБП рассчитывается на время необходимое СПЗ
выполнить свои функции в случае исчезновения всех вводов питания.
Все модели шкафов выполняются напольного исполнения. ШВР могут
эксплуатироваться в помещениях категории В1-В4, Г, Д согласно
СП12.13130.2009.

Сертификация
ШВР имеет сертификат соответствия федеральному закону от
22.07.2008№123-ФЗ.
Рисунок 3.1

Рисунок 3.2

ШВР для СПЗ

ШВР для СПЗ с управлением аварийной
вентиляцией и аварийным освещением

9

Порошковые комбинированные
устройства пожаротушения
с функцией огнетушителя
КУП-ОП(В)-80(г)

Основные технические параметры
Наименование параметра
Маркировка взрывозащиты
Защищаемая площадь при автоматическом/
дистанционном тушении, м2
Защищаемый объем при автоматическом/
3

4

КУП-ОП(В)-80(г) может
эксплуатироваться в двух
режимах:
1 Дистанционном – режим с
подачей огнетушащего порошка
черезнаправляющий
трубопровод для
автоматического/дистанционног
о локальноготушения;
2 Местном – режим первичного
средства пожаротушения
(огнетушителя) с подачей
огнетушащего порошка в
напорный шланг с переносным
стволом для ручного локального
тушения пожара в начальной
стадии развития.
Выбор режима работы КУПОП(В)-80(г) (направления
подачи огнетушащего порошка)
осуществляется переключением
положения крана РЗПУ,
расположенного на
направляющем трубопроводе.
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Краткое описание и назначение

КУП-ОП(В)-80(г) БПТК.634233.001ТУ,
выполненный на базе модулей порошкового пожаротушения ОПАН-100 взрывозащищенного исполнения, предназначен
как для применения в качестве первичных средств пожаротушения (огнетушителей порошковых для ручного местного
тушения очагов пожара), так и для
применения в составе автоматических
установок порошкового пожаротушения
(АУПП) для тушения пожаров класса А, В,
С по ГОСТ 27331 и электрооборудования
под напряжением.
КУП-ОП(В)-80(г) не предназначены для
тушения веществ, горение которых
происходит без доступа воздуха, а также
не предназначены для защиты оборудования, в конструкции которого присутствуют источники повторного воспламенения.
КУП-ОП(В)-80(г) имеют взрывозащищенное исполнение и предназначены для
применения в помещениях категорий А и
Б согласно СП12.13130.2009, во взрывоопасных зонах класса 2 помещений и
наружных установок по ГОСТ 30852.9,
ГОСТ 30852.13 и гл. 7.3 ПУЭ, в которых
возможно образование взрывоопасных
газовых смесей категории II с температурой воспламенения +200 °С.

дистанционном тушении, м
Огнетушащая способность по тушению модельных
очагов пожара при местном ручном
тушении из напорного шланга:
- класс А
- класс В
Вместимость корпуса, л
Марка огнетушащего вещества (ОТВ)*

Значение параметра
2ExmsIIAT3X
80
180

10А
233В-2
100+5
Вескон АВС

Масса заряда ОТВ, кг, до

80

Масса остатка ОТВ после срабатывания, не более %

15

Длина струи ОТВ при местном ручном тушении из
напорного шланга, не менее, м

15

Продолжительность подачи ОТВ при
автоматическом/дистанционном тушении,

18

не более, с
Продолжительность бесперебойной подачи ОТВ
при местном ручном тушении из напорного шланга,
не менее, с
Продолжительность приведения КУП-ОП
в действие при автоматическом/дистанционном
тушении, не более, с
Продолжительность приведения КУП-ОП
в действие при местном ручном тушении, не более, с
Рабочее давление, не более, МПа
Давление срабатывания предохранительного
клапана, Мпа
Электрические параметры запуска КУП-ОП, не менее:
- ток, А
- длительность импульса, с
Длина шланга для местного ручного тушения,
не более, м
Масса полная (с ОТВ), не более, кг

30

5

20
1,5
1,8

1,5 – 3
0,01
10
140

Габаритные размеры КУП-ОП (ВхШхД), не более, мм

2000х406х480

Температура эксплуатации °С

от -50 до +50

Срок службы без перезарядки ОТВ, не менее, лет
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* Возможно использование других огнетушащих порошковых составов класса
АВС, имеющих сертификат и разрешенных к применению на территории РФ.
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Сертификация

Патент на полезную модель №118203.
Сертификат соответствия федеральному
закону от 22.07.2008 №123-ФЗ.
џ Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 на
ОПАН-100 "О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах".
џ
џ

Рисунок 4.2 – Схема подключения КУП-ОП

Рисунок 4.1 – Конструкция КУП-ОП
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Углекислотные комбинированные
устройства пожаротушения с
функцией огнетушителя КУП-ОУ-140

КУП-ОУ могут эксплуатироваться
в двух режимах:

Краткое описание и назначение
КУП-ОУ-140 представляют из себя
комбинированные устройства
тушения пожаров и предназначены
для применения как в автоматических установках газового пожаротушения, так и для применения в
качестве первичных средств пожаротушения (огнетушителей углекислотных) для тушения пожаров класса
А, В, С и электрооборудования под
напряжением.
КУП-ОУ-140 не предназначены для
тушения веществ горение которых
происходит без доступа воздуха.
КУП-ОУ-140 имеет электрический
пуск модулей газового пожаротушения, который приводится в действие
как автоматически/дистанционно
(установкой пожарной сигнализации/устройствами дистанционного
пуска), так и с помощью узла ручного
пуска.

1 Дистанционном – режим с
подачей ГОТВ через направляющий
трубопровод для
автоматического/дистанционного
тушения.
2 Местном – режим первичного
средства пожаротушения
(огнетушителя) с подачей ГОТВ в
напорный шланг с переносным
стволом для ручного локального
тушения пожара в начальной стадии
развития.
Выбор режима работы КУП-ОУ
(направление подачи ГОТВ)
осуществляется переключением
положения крана РЗПУ,
расположенного на направляющем
трубопроводе.

Модельный ряд и исполнения
КУП-ОУ-140-АВСЕ – общепромышленного исполнения для применения в
помещениях категории В1-В4, Г, Д согласно СП12.13130.2009
КУП-ОУ-140-АВСЕ-В – взрывозащищенного исполнения для применения в
помещениях категории А и Б согласно СП12.13130.2009, во взрывоопасных
зонах класса 2 помещений и наружных установок по ГОСТ 30852.9,
ГОСТ 30852.13 и гл.7.3 ПУЭ, в которых возможно образование
взрывоопасных газовых смесей категории II с температурой воспламенения
выше +85 °С.
Изготовление КУП-ОУ не ограничивается приведенными моделями. КУП-ОУ
рассчитываются и изготавливаются под конкретный защищаемый объект.
КУП-ОУ строятся на базе сертифицированных модулей газового
пожаротушения МГП-16 вместимостью 60, 80 и 100 л АО «Артсок» или на
базе модулей 2МП вместимостью 80 и 100 л АО «МЭЗ Спецавтоматика».
Основные технические параметры КУП-ОУ-140
Наименование параметра
Тип модуля

Значение параметра
МГП-16-100 или
2МП(150-100-12)

Вместимость одного модуля, л
Количество модулей
Масса ГОТВ (СО2), не менее, кг
Маркировка взрывозащиты, для взрывозащищенного
КУП-ОУ
Продолжительность приведения КУП-ОУ в действие
при пожаротушении из переносного ствола, не более, с

100 ± 5
2
136
2ExembIIT6
20

Продолжительность непрерывной подачи ГОТВ при

Не менее 20,

пожаротушении из переносного ствола, с

но не более 210

Длина струи ГОТВ, подаваемого через переносной
ствол, не менее, м
Огнетушащая способность по тушению модельного очага
пожара (минимальный ранг модельного очага пожара)
Длина переносного гибкого шланга, не менее, м

4
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3

Масса КУП-ОУ в снаряженном состоянии, не более, кг

427

Назначенный срок эксплуатации, не более, лет

10

Количество срабатываний в течение назначенного
срока эксплуатации, не менее, раз
Электрические параметры запуска одного КУП-ОУ:
- напряжение, В
- ток, А
- длительность импульса, не менее, с

10
20 – 27
0,45 – 0,55
3

Температура эксплуатации КУП-ОУ °С:
- на базе модулей МГП-16-100

от -20 до +55

- на базе модулей 2МП(150-100-12)

от -20 до +50

Габаритные размеры КУП-ОУ (ВхДхШ), не более, мм

1935х1010х560

Сертификация
џ Патент на полезную модель №118203.
џ Сертификат соответствия федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ.
џ Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 на МГП и 2МП "О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах".

Рисунок 5.1 –
Конструкция КУП-ОУ-140
Рисунок 5.2 –
Схема подключения КУП-ОУ-140

Установки противоаварийного
видеоконтроля – УВК

Основные технические параметры
видеоконцентратора БПТК.421419.307
Наименование параметра

Значение параметра

Вводное электропитание

230 В, 50 Гц

Ток потребления при подключенных видеокамерах,
не более, ВА

Взрывозащищенные видеокамеры
БПТК.421419.302 – это IP видеокамеры с объективом, смонтированные во
взрывозащищенном термокожухе ТВК07 1ExdeIICT6 с терморегулятором,
позволяющем эксплуатировать видеокамеры во взрывоопасной зоне при
температуре от минус 60 °С до плюс 50
°С.
Общепромышленные видеокамеры
– это IP видеокамеры, смонтированные
в оболочку с классом защиты не ниже
IP44. Применяются в помещениях
категорииВ1-В4, Г, Д согласно
СП12.13130.2009. Температура эксплуатации таких видеокамер от минус 45 °С
до плюс 50 °С.

Краткое описание и
назначение
Установка
противоаварийного
видеоконтроля (далее
УВК) предназначена для
круглосуточного
наблюдения за
оборудованием
работающем в опасных
технологических
процессах. УВК состоят
из IP видеокамер и
видеоконцентратора.
Видеокамеры могут быть
выполнены во
взрывозащищенном или
общепромышленном
исполнении.

Количество RJ-45 входов

6

Количество RJ-45 выходов

1
2

Количество оптических портов (разъем SC)

1 000 (дуплексный режим)

Скорость передачи данных, Мбит/с
Дальность передачи
(одномодовое оптоволокно 9/125), м

10 000

Время работы от встроенного ИБП, мин

30

Напряжение питания терморегуляторов
взрывозащищенных видеокамер

230 В, 50 Гц

Напряжение питания IP видеокамер, В

12 или 24
от +5 до +40

Температура эксплуатации, °С

Ip54

Класс защиты
Масса, кг

33

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

600х600х210
Основные технические параметры
видеокамеры БПТК.421419.302

Наименование параметра

Напряжение питания обогрева термокожуха

Видеоконцентратор
БПТК.421419.307 принимает изображение в цифровом виде от всех видеокамер по кабелю «витая пара», преобразовывает видеоинформацию в оптический сигнал для дальнейшей его
передачи по волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС) на видеосервер
объекта, где и осуществляется просмотр
и архивирование видеоинформации.
Видеоконцентратор снабжен источником
бесперебойного питания (ИБП), который
позволяет в случае аварии на производственном объекте с полным исчезновением напряжения питания оставаться
УВК в рабочем состоянии на время
выполнения своих функций.

500

Напряжение питания IP видеокамеры
Матрица
Размеры матрицы в точках
Сетевой интерфейс
Маркировка взрывозащиты
Класс защиты
Температура эксплуатации, °С:
- при включенном обогреве
- с отключенным обогревом
Масса без кронштейна, кг
Габаритные размеры (ШхВхГ) не более, мм

Значение параметра

230 В, 50 Гц
15-48 В DC или 24 В AC
CMOS 1,3 Mpix
1280х1024
Ethernet100Base-T
1ExdeIICT6
Ip67
от -60 до +50
от 0 до +50
33
600х300х156

Сертификация
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 на ТВК-07
"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

УВК в составе интегрированного защитного видеокомплекса
УВК широко применяется в составе интегрированного защитного видеокомплекса (ИЗВК) на опасных производственных объектах, таких как ГПА, ГТЭС,
ЭГЭС.
ИЗВК предназначен для снижения рисков воздействия на людей, как опасных факторов пожара, так и других визуально обнаруживаемых опасных
факторов в процессе эксплуатации ГПА, ГТЭС, ЭГЭС.
С помощью ИЗВК диспетчер объекта имеет возможность дистанционно
управлять сертифицированными порошковыми комбинированными устройствами пожаротушения с функцией огнетушителя КУП-ОП(В)-80(г) (см.
раздел 4), используемыми в качестве первичных средств пожаротушения как
с ручным местным (как стандартный огнетушитель), так и с дистанционным
ручным управлением (для дистанционного локального тушения) в режиме
видеоконтроля.
ИЗВК позволяет диспетчеру оперативно и дистанционно верифицировать
сигналы пожарной сигнализации, определить где находится очаг пожара,
оценить пожарные риски персонала при местном ручном тушении и контролировать процесс ручного местного тушения или дистанционно задействовать тот порошковый КУП-ОП(В)-80(г), в зоне действия которого находится
выявленный очаг пожара и отсутствуют люди.

Рисунок 6.1 – УВК в составе интегрированного защитного видеокомплекса
взрывоопасного производственного объекта.
Структурная схема.
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Комплексы адресной пожарной
автоматики на оборудовании
ГК «Рубеж» GLOBAL – АПА
Краткое описание и
назначение
Комплексы адресной
пожарной автоматики
(АПА) строятся на базе
оборудования
интегрированной системы
безопасности (ИСБ) GLOBAL ТД
«Рубеж» и адаптируются под
конкретный производственный
объект Заказчика. ИСБ GLOBAL – это
набор адресных приборов и
устройств, предназначенных
для создания централизованной
адресно-аналоговой пожарной
сигнализации и систем управления
оповещением, противодымной
вентиляцией, пожаротушением, а
также инженерным оборудованием
на средних, больших и очень
больших объектах.

Основные технические параметры
Наименование параметра

Вводное электропитание

Значение параметра

195 – 230 В, 50 Гц

Потребление в дежурном режиме, ВА

300

Потребление в тревожном режиме, ВА

1000

Количество адресных линий связи (АЛС)
Количество компонентов подключаемых к каждой АЛС
(адресные оповещатели, извещатели, метки, блоки)
Общее количество подключаемых компонентов,
не более
Количество зон пожаротушения

8
250
2000
1 и более

Выходное напряжение ИБП, В

24

Количество релейных выходов

4 и более

Коммутируемый ток релейным выходом, не более, А
- постоянный ток напряжением до 30 В
- переменный ток напряжением до 250 В
Время работы от встроенного ИБП
Температура эксплуатации, °С
- извещателей, оповещателей
- адресных меток
- шкафа пожарной автоматики

2
0,25
24 ч в дежурном режиме,
плюс 1 ч в тревожном
от -55 до +55
от -30 до +70
от +5 до +40

Приемущества комплексов АПА перед безадресной пожарной
автоматикой:
экономия средств на кабельной продукции;
упрощается монтаж;
больше свободы в создании необходимой топологии линии связи на
объекте.
џ
џ
џ

АПА может быть построена, как на адресном оборудовании ИСБ GLOBAL, так
и с применением безадресного пожарного оборудования широкого использования. Безадресное оборудование при этом подключается к адресным
меткам ИСБ GLOBAL. Адресные метки монтируются между собой и другими
адресными устройствами интерфейсом PFM в кольцо.При проектирование
АПА для взрывоопасных производственных объектов, адресные метки
помещаются во взрывозащищенные корпуса. Для адаптации к пожароопасным помещениям адресные метки помещаются в корпуса с классом защиты
не менее IP44. Контроллер адресных устройств и адресные модули предназначенные для взаимодействия с инженерными системами объекта помещаются в шкаф пожарной автоматики.

Сертификация
џ Оборудование ИСБ GLOBAL на котором сроится АПА сертифицировано в
области пожарной безопасности и имеет сертификаты соответствия
федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ.
џ Оборудование предназначенное для размещения во взрывоопасных
помещениях имеет сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Комплекс системы контроля
загазованности
АСКЗ БПТК.421451.001

Сертификация
џ ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
техническихсредств» на
газоанализаторы.
џ Свидетельство об
утверждении типа
средств измерений на
газоанализаторы.
џ ТР ТС 012/2011
џ «О безопасности
оборудования для
работы во
взрывоопасных средах»
на газоанализаторы

Основные технические параметры шкафа АСКЗ
Наименование параметра

Вводное электропитание

Значение параметра

187-242 В, 50 Гц

Ток потребления, не более, Вт

300

Краткое описание и назначение
Комплекс автоматической системы контроля загазованности АСКЗ БПТК.421451.001 относится к средствам
обеспечения промышленной безопасности опасных
производственных объектов (таких как ГПА, ГТЭС, ЭГЭС
и т.д.) и предназначен для:

Количество входных каналов 4-20 мА

16

џ непрерывного автоматического контроля довзрывоопасной концентрации газа (ДВК);

Количество релейных выходов «Порог 1»

16

Количество релейных выходов «Порог 2»

16

џ

выдаче световой и звуковой сигнализации;

џ

оповещения персонала о превышении порогов ДВК;

формирования сигналов в систему автоматического
управления защищаемого объекта на включение аварийной вентиляции или остановку оборудования;
џ

џ

передачи данных в системы верхнего уровня.

Количество каналов Rs485

4-20 мА, RS232,
Rs485, реле
«сухой контакт»

Типы выходов

Количество релейных выходов «Неисправность»

1

Коммутируем ток релейным выходом при
переменном напряжении 230 В, А

3

Напряжение электропитания газоанализатора, В
Время работы от встроенного ИБП, мин.

базе оборудования АО «Электронстандарт
прибор» и включает в себя взрывозащищенные

Температура эксплуатации, °С

СГОЭС-М11-2) и шкаф АСКЗ. Шкаф АСКЗ снабжен
источником бесперебойного питания (ИБП),
который позволяет в случае аварии на произв
дственном объекте с полным исчезновением

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

от +5 до +40

600х600х210

Основные технические параметры газоанализаторов
Наименование параметра

Напряжение электропитания, В
Ток потребления более, ВА
Диапазон измерений, %НКПР

напряжения питания оставаться комплексу АСКЗ в
рабочем состоянии на время выполнения своих

15

33

Масса, кг

газоанализаторы (СГОЭС, СГОЭС-М11, СГОЭС-2,

=24

Ip54

Класс защиты

Комплекс АСКЗ БПТК.421451.001 строится на

1 (до 128 датчиков)

Выходные сигналы

функций.
Маркировка взрывозащиты СГОЭС, СГОЭС-2
Маркировка взрывозащиты СГОЭС-М11,
СГОЭС-М11-2

Значение параметра

18-32
5,5
0-100
4-20 мА, RS485,
релейные:
«Порог 1», «Порог 2»,
«Неисправность»
1Exd IIC T4 Gb
PB Ex d I Mb
1Exd [ib] IIC T4 Gb
PB Ex d [ib] I Mb

Уровень надежности согласно стандартов серии
IEC 61508:2010

SIL2

Класс защиты

Ip66

Температура эксплуатации, °С:
-СГОЭС, СГОЭС-М11
-СГОЭС-2,СГОЭС-М11-2
Материал корпуса

от -60 до +85
от -60 до +90
Алюминий,
нержавеющая сталь

25

Блочные станции газового
пожаротушения АРУП.634224

Основные технические параметры
Наименование параметра

Краткое описание и назначение
Блочная станция газового пожаротушения АРУП.634224
представляет из себя блок-бокс предназначенный для
размещения оборудования и средств автоматической
системы газового пожаротушения, оснащенный
автономными системами жизнеобеспечения.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Масса, не более, кг
Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
Категория пожарной опасности по НПБ 105-03
Напряжение электропитания (два ввода)
Потребляемая мощность, не более, Вт

Внутри станции газового пожаротушения
располагается следующее
оборудование:

џ модули газового пожаротушения СО2
(углекислота) с устройствами контроля
массы (УКМ) и выхода огнетушащего
вещества (ОТВ)

џ контроллер пожарной автоматики
џ шкаф вводно-распределительный
бесперебойного питания систем пожарной
автоматики ШВР (см. раздел 3)
Станция газового пожаротушения
АРУП.634224 снабжена автономными
системами жизнеобеспечения:
џ

освещения (основное и аварийное)

џ

электрообогрева

џ

приточно-вытяжной вентиляцией

џ

кондиционирования (опционально)

џ

контроля уровня кислорода

автоматической установкой пожарной
сигнализации (АУПС) и контроля доступа
џ

Время автономной работы от встроенного ИБП
(только для оборудования АСПТ)
Тип огнетушащего вещества
Общая масса огнетушащего вещества, кг

Значение параметра

3726х1810х2510
3500
В1
IV С1
В2
230 В, 50 Гц
3000
24 часа в дежурном плюс
1 час в тревожном режиме
СО2 (углекислота)
от 140 до 225

Блочные насосные станции
пенного пожаротушения
АРУП.634222

10

Пенное пожаротушение не применяется с:
сжиженными газами с низкой температурой кипения (пропан,
бутадиен и т.д.);
џ

Краткое описание и назначение
Станции пенного пожаротушения используются в составе

џ

газами в естественном состоянии;

џ

веществами, выделяющие кислород, окислителями;

автоматических установок пожаротушения для ликвидации

џ

веществами, вступающими в реакцию с водой;

возгораний легковоспламеняющихся жидкостей, горючих

џ

электрооборудованием под высоким напряжением.

веществ,

топлива,

растворителей,

лакокрасочных

покрытий, спиртов и других химических соединений.

Основные технические параметры

Станции пенного пожаротушения широко применяются на

Наименование параметра

объектах химической и нефтехимической промышленности,

Перекачиваемая среда

помещениях с установленным нефтеперекачивающим или
нефтеперерабатывающим
помещениях
материалов

для

оборудованием,

хранения

(лакокрасочных

легко

складских

воспламеняющихся

покрытий,

растворителей,

спирта, грунтовок и т.д.).

Значение параметра

Подготовленная вода,
пенообразователь
различной кратности

Напор, м

до 160

Производительность одного насоса, м3/час

до 280

Мощность применяемых насосов, кВт

0,37 – 45

Количество насосных агрегатов, шт.

2–3

Температура рабочей среды, °С
Температура внутри блока, °С

от +5 до +60
не ниже+5

Температура окружающей среды, °С

от -60 до +50

Применение пенного пожаротушения дает ряд преимуществ:

Степень огнестойкости, блока по СНиП 21-01-97

I, II, III, IV

· Возможность устранить пожар на больших площадях.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150Т,

У, УХЛ, ХЛ1

· Густая устойчивая компрессионная смесь максимально снижает вероятность
повторного воспламенения.
· Способность огнетушащей смеси перекрывать доступ кислорода в очаге
возгорания.
· Возможность подслойного способа пенотушения нефтепродуктов в специальных
емкостях.
· Быстрое снижение температуры за счет наличия воды.
· Изоляция очага воспламенения от внешней среды. Исключается выделение в
воздух вредных газов и продуктов горения.
· Высокая смачивающая способность (более высокая, чем у воды).
· Компрессионный огнетушащий раствор не вредит окружающей среде и
здоровью человека
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Блочные станции водяного
пожаротушения
АРУП.634221

Блочные комбинированные
станции водяного/пенного
пожаротушения АРУП.634228

Краткое описание и назначение
Насосные станции водяного пожаротушения используются в
составе автоматических установок пожаротушения и
предназначены для подачи воды в системы пожаротушения
спринкерного и дренчерного типа, в системы с гидрантами.

Краткое описание и назначение
Комбинированные станции водяного/пенного пожаротушения
используются в составе автоматических установок пожаротушения и широко применяются на опасных производственных
объектах нефтяной и нефтехимической промышленности для
подслойного тушения пожаров в резервуарах заполненных
нефтью и нефтепродуктами.

Водяное пожаротушение широко применяется для тушения
очагов возгорания в жилых и офисных зданиях и местах
большого скопления людей.

На опасных производственных объектах газо- нефтяной и
нефтехимической промышленности станции водяного
пожаротушения в основном применяются для водоснабжения
противопожарных водопроводов предназначенных для
охлаждения технологического оборудования.

Трубопроводы пенного пожаротушения вводятся в полость
резервуаров, а снижение теплового излучения от стенок и
внутренней температуры вещества в резервуарах добиваются с
помощью воды. Вокруг резервуаров по правилам обустраивают
обвалование.

Основные технические параметры
Наименование параметра

Перекачиваемая среда

Основные технические параметры
Наименование параметра

Перекачиваемая среда
Напор, м
Производительность одного насоса, м3/час

Значение параметра

Подготовленная вода

Температура внутри блока, °С
Температура окружающей среды, °С
Степень огнестойкости, блока по СНиП 21-01-97
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

4-6

Температура рабочей среды, °С
Температура внутри блока, °С

до 280

2-3

Температура рабочей среды, °С

0,37 – 45

Температура окружающей среды, °С

Количество насосных агрегатов, шт.

от +5 до +60
не ниже+5
от -60 до +50
I, II, III, IV
Т, У, УХЛ, ХЛ1

до 160

Количество насосных агрегатов, шт.

Степень огнестойкости, блока по
СНиП 21-01-97

0,37 – 45

Подготовленная вода,
пенообразователь различной
кратности

Напор, м
Производительность одного насоса,
м3/час
Мощность применяемых насосов, кВт

до 160

Мощность применяемых насосов, кВт

Значение параметра

Климатическое исполнение п
о ГОСТ 15150

до 280

от +5 до +60
не ниже+5
от -60 до +50
I, II, III, IV
Т, У, УХЛ, ХЛ1

Контактные данные
ООО «ИскроБезопасность»
E-mail: FireIskr@gmail.com
http://sparkfire.ru
Генеральный директор: Карпов Сергей Владимирович
Офис, проектно-конструкторский отдел
614077, Россия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, дом 8 "Б", оф. 505
Тел.: +7 (342) 214-00-00
Производство и склад
614077, Россия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Патриса Лумумбы, 6

Перечень принятых сокращений
АЛС – адресная линия связи
АСПС, КЗ и ПТ – автоматическая система пожарной
сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения
АПА – адресная пожарная автоматика
АСКЗ – автоматическая система контроля загазованности
АУПП – автоматическая установка порошкового пожаротушения
АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи
ГОТВ – газовое огнетушащее вещество
ГПА – газоперекачивающий агрегат
ГТЭС, ЭГЭС – газотурбинная электростанция
ДВК – довзрывоопасная концентрация
ИБП – источник бесперебойного питания
ИЗВК – интегрированный защитный видео-комплекс
ИСБ – интегрированная система безопасности
ИСО – интегрированная система охраны
КС – компрессорная станция
КУП-ОП – порошковое комбинированное устройство
пожаротушения с функцией огнетушителя
КУП-ОУ – углекислотное комбинированное устройство
пожаротушения с функцией огнетушителя
КЦ – контроль цепи
МГП – модуль газового пожаротушения
ОГВ – огнегасящее вещество
ОТВ – огнетушащее вещество
ПУЭ – правила устройства электроустановок
РЗПУ – ручное запорно-переключающее устройство
СПЗ – система противопожарной защиты
УВК – установка видеоконтроля
УКМ – устройство контроля массы
ШВР – шкаф вводно-распределительный
ШПА – шкаф пожарной автоматики
ШПС – шкаф пожарной сигнализации

