
РОБОТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

• Соответствие ГОСТ Р 53326-2009
• ОТВ - вода/пена
• От 2 до 32 пожарных робота в
составе
• Основной режим управления -
автоматический, позволяющий 
производить пожаротушение
без участия человека
• Дополнительно дистанционный
и ручной режимы управления

• Подача ОТВ непосредственно
в очаг возгорания по рассчитанным угловым 
координатам/ тушение по заранее заданной 
программе
• Применение внутри зданий, а также
вне помещений (уличное исполнение)
• Возможность изготовления как  в общепро-
мышленном, так и во взрывозащищенном 
исполнениях.            
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• спортивные сооружения, ледовые арены,
скалодромы и т.п.

• концертные залы
• объекты массового скопления людей
• самолетные ангары
• вертолетные площадки
• складские помещения
• особо опасные и взрывоопасные производства
• предприятия химической промышленности
• объекты нефтегазовой отрасли

• предприятия металлургической
промышленности

• объекты энергетики
• объекты золотодобывающей отрасли
• целлюлозно-бумажная промышленность

  ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наименование параметра Характеристики
Количество ПР в системе от 2 до 32
Количество одновременно обнаруживаемых 
очагов загорания От 1 до 8

Инерционность УПР От 30 сек до 2 минут (в зависимости от 
сложности проекта)

Задержка времени на выпуск ОТВ с целью 
безопасной эвакуации людей и/или для 
управления технологическим оборудованием.

Определяется при заказе

Перемещение ствола, град, не менее:
-в горизонтальной плоскости 
-в вертикальной плоскости:

 вверх
 вниз

0-335(370 в специальном исполнении)

+90 
–45

Рабочее давление, МПа 0,4–1,0
Расход воды, л/с, не менее от 20 до 60 
Расход водного раствора пенообразователя, 
л/с, не менее от 20 до 50

Дальность струи (по крайним каплям), м, не 
менее
- водяной сплошной
- пенной сплошной
- водяной распыленной (угол факела 30� )

от 50 до 70
от 35 до 45
от 30 до 40

Угол факела распыл. струи, град 0 - 90
Кратность пены, не менее 5
Устройство обнаружения загорания - ИК-сканер на базе тепловизионной ИК-

матрицы
- ИП 328/330 на базе видеокамеры с 

функцией определения угловых координат 
очага загорания

Тип дистанционных пультов управления 

АРМ оператора и/или кнопочный пульт 
управления с функцией выбора номера 
ПР, со световой индикацией режимов 

работы
Типы сигналов для связи со смежными
системами объекта

дискретные, цифровые – RS485, Ethernet

Интерфейс между компонентами УПР RS-485, Ethernet
Конфигурация общей линии связи между ПР отказоустойчивое кольцо
Тип общей линии связи (определяется при 
заказе) оптоволокно / витая пара

Срок службы ПР, УПР, лет 10
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