


2005 - 2020 

Раннее обнаружение возгораний 
и безопасное пожаротушение 
для ЦОД: разработано и сделано 
в России. 

15 
лет 



Удерживать лидерство, разрабатывая и внедряя инновационные 
высокоэффективные решения, быть единым центром компетенций по 

противопожарной защите для наших партнёров и заказчиков, делать мир 
вокруг нас безопаснее. 

НАША МИССИЯ 



2005 
 

Год основания 
 

>250 
чел 

Сотрудников 
 

36 
чел 

Проектное бюро 

Свыше 
10 

тысяч 

Установленных  
систем в России 

 

2500 
м2 

Региональных 
партнёров 

Свыше 

300 

Производственные 
площади 

 



Не выяснено 7%  

Пожар 5% 

Система безопасности 4% 

Пожаротушение 2% 

Другое/внешние 
причины 1% 

Охлаждение/Механика 1% 

Сеть 27% 

Электроснабжение 24% 

IT системы 29% 

   ПРИЧИНЫ ОСТАНОВОК ЦОД 



ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦОД 
 
     
    
   

  
     
    
   

 

Пожар в ЦОД – самый нежелательный 
сценарий из всех перечисленных причин 

остановок ЦОД ! 
 



ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦОД 
 
     
    
   

  
     
    
   

 

Остановка ЦОД из-за ложного срабатывания системы 
пожаротушения: 

 
 1. Человеческий фактор                              
 2. Некорректная работа пожарной автоматики                                                    
 3. Эл. наводка 
 



ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦОД 
 
     
    
   

  
     
    
   

 

Сегодня технология сверхраннего аспирационного обнаружения 
возгораний в ЦОД признана ”best practice” во всем  мире. 
 

КБ Пожтехники  в течении 5 лет изучали различные аспекты технологии 
аспирации, проводили десятки  сравнительных испытаний всех 
имеющихся на рынке приборов, работали над оптимальной формой 
дымовой камеры, подбором наиболее надежных компонентов, 
разрабатывали и отлаживали ПО.       

В результате:  



«ИОНОСЕНС» ИПДА-1 



ИОНОСЕНС (ИПДА-1) 

• Сравнительные испытания аспирационного  дымового 
аэроионного извещателя «ИОНОСЕНС» ИПДА-1 показали 
чувствительность на уровне лазерного аспирационного 
извещателя последнего поколения VESDA E производства 
Xtralis и более высокую чувствительность по сравнению с 
аспирационным извещателем VESDA VLQ. 

 
• Отмечена более высокая чувствительность «ИОНОСЕНС» 

ИПДА-1 по аэрозолям, образующимися на ранней стадии 
образования очага 

 
• Обнаружение горения Н-гептана 

Извещатель пожарный дымовой аспирационный 
аэроионный серии «ИОНОСЕНС» (ИПДА-1) 



 
     
    
     

     
    
   

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА СЕРТИФИЦИРОВАНА DNV 
GL ПО ISO 9001:2015  
   
  
    
   

 Аэроионный измеритель удельной 
оптической  плотности среды 

 Ионизация коронным разрядом 
 Ультравысокая чувствительность по 

дымам с субмикронными 
частицами 

 Обнаружение термоокислительной 
деструкции материалов на ранних 
стадиях развития пожароопасной 
ситуации 
 



«ИОНОСЕНС» ИПДА-1 

Автоматизированная установка 
порогов «Пожар1» и «Пожар2» по 
порогу «Внимание»:  
- Пожар 1 в 7,5 раз выше порога 

«Внимание»* 
- Пожар 2 в 30 раз выше порога 

«Внимание»* 
*Соответствие рекомендациям NFPA 
76-2016 



«ИОНОСЕНС» ИПДА-1 

 Автоматическое 
конфигурирование порогов 
тревоги за период времени от 15 
мин. до 14 суток 

 Различные пороги тревоги в 
рабочие и в нерабочие часы и дни 

 Отображение текущего уровня 
удельной оптической плотности 
среды и величины воздушного 
потока 



«ИОНОСЕНС» ИПДА-1 

 Наглядная индикация, удобное 
управление и подключение 

 ЖК графический дисплей 128 х 64 
 Два уровня доступа меню: 

«Оператор», «Техник» 
 Встроенные часы и календарь 



«ИОНОСЕНС» ИПДА-1 

Отличительные особенности 

 Журнал на 30 000 событий 
 Запись в журнал времени 

включения и выключения 
 Подсчет времени работы 

извещателя 
 Подключение к PC через  
      USB вход 
 Конфигурирование с PC 
 Построение графиков текущих 

параметров 



«ИОНОСЕНС» ИПДА-1 

Лучший инновационный продукт 



Защита ЦОД аспирационными извещателями 

Трубы располагаются в горячих коридорах и на воздухозаборах кондиционеров 



«ИОНОСЕНС» ИПДА-1 

Сертификат   
№ C-RU.ПБ97.В01128. 

Извещатели пожарные дымовые 
аспирационные (класс А, В, С): 
ИП 233-1 «ИОНОСЕНС» ИПДА-1, ИП 233-
2 «ИОНОСЕНС» ИПДА-1 ТУРБО, ИП 233-
3 «ИОНОСЕНС» ИПДА-1Д, ИП 233-4 
«ИОНОСЕНС» ИПДА-1Д ТУРБО по ТУ 
26.30.50-010-76585836-2017 с 
комплектующими и принадлежностями 
 
   Срок действия до 12.08.2023 



«ИОНОСЕНС» ИПДА-1 

АО «ВНИИЖТ» 
Заключение техническое № 1654 о 
соответствии требованиям 
Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» № 123 ФЗ: извещателей 
пожарных дымовых аспирационных 
(класс А, В, С): 
ИП 233-1 «ИОНОСЕНС» ИПДА-1, ИП 233-
2 «ИОНОСЕНС» ИПДА-1 ТУРБО, ИП 233-3 
«ИОНОСЕНС» ИПДА-1Д, ИП 233-4 
«ИОНОСЕНС» ИПДА-1Д ТУРБО, 
изготовленных ООО «Пожтехника» по ТУ 
26.30.50-010-76585836-2017 с 
комплектующими и принадлежностями 



Автоматические системы газового пожаротушения на основе безопасного 
огнетушащего вещества NovecTM1230 и хладонов 125 и 227еа 

В настоящее время основными газовыми 
огнетушащими составами, применяемыми в 
установках автоматического пожаротушения являются:  
- Хладон 125ХП,  
- Хладон 227еа,  
-  NovecTM1230 (ФК-5-1-12)  
На базе производимого оборудования можно решать 
задачи противопожарной защиты ЦОД как 
модульными установками, так и с организацией 
огнегасительных станций на несколько направлений.  

Пожтехника производит свыше 90% компонентов  



21 

Международная 
сертификация  
Системы контроля 
качества Производства – 
 DNV GL  
(Der Norske Veritas and 
Germanischer Lloyd) 
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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 



Компоненты надежной системы пожаротушения 

Машина 

= ? 
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Факторы риска 

Причины 
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ПОСЛЕДСТВИЯ 



Последствия 
- Коррозия 
- Падение давления на 

манометре 
- Распыл ФК-5-1-12 в жидкой 

фазе вместо газообразной 
- И многое другое 
 

 

Непредсказуемое 
поведение 

системы 



Завод по производству компонентов систем АГПТ  

Склады готовой продукции 

Отдел контроля качества Два участка со станками ЧПУ 

Участок упаковки Три заправочные станции Цех сборки и 
тестирования систем 

пожарной автоматики 

2 станции по произв. N2 Сварочно-механический цех 



Производство Конструирование Проектирование 

Монтаж Обучение 

Ответственный подход к вашей ответственности 



Наши производственные мощности  

Завод ПТК «Пожтехника» в г. Монино МО 

Сварные баллоны на давление 24, 42 и 65 бар 



Участок порошковой окраски 

Завод по производству компонентов систем АГПТ  



Заводской склад готовых баллонов – все баллоны заполнены осушенным 
азотом под давлением 1.25 Бар для сохранения качества и чистоты внутренней 
поверхности. 

Международная сертификация  
Производства – DNV GL 

Завод по производству компонентов систем АГПТ  

Система менеджмента качества производства 
сертифицирована по ISO 9001:2015 



•  АУГПТ на основе ГОТВ 
NovecTM1230, хладонов 125 и 
227еа, ТРВ высокого давления, 
системы понижения уровня 
кислорода. 

•  Устройство шкафного тушения 
R-LINE (АУШТ-NVC-1) и F-LINE 

•  Аспирационные системы 
обнаружения дыма ИПДА 
ИонОсенсТМ 

Продукция 



Автономное устройство газового шкафного пожаротушения АУШТ 
R-LINE  

предназначено для установки внутри 
19” корпуса с целью раннего 
обнаружения возгораний и 
приведения в действие встроенной 
системы газового пожаротушения в 
коммуникационных стойках, 
напольных (настенных) шкафах и 
аналогичном оборудовании, 
поддерживающем возможность 
установки R-Line. 

Продукция 



R-Line 
Лучший отечественный продукт 2018: 
МИКРОЦОД C3 SOLUTIONS 

Продукция 



Автономное устройство газового шкафного пожаротушения АУШТ 
F-LINE  

Принцип действия установки основан на 
автоматическом срабатывании модуля при 
обнаружении перегрева в шкафу.  
 
Термочувствительная трубка пожаротушения 
проложена в месте расположения защищаемого 
оборудования и находится под давлением газового 
огнетушащего вещества.  
 
При повышении температуры до порога 
срабатывания трубка расплавляется и происходит 
выпуск ГОТВ непосредственно в область возгорания. 

Продукция 
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Проектирование 



Проектирование в 3D среде специализированного ПО. Оболочка REVIT.  

Проектирование 



Собственное ПО на базе AutoCAD для среды REVIT  

Проектирование 



 
 

1. Повсеместное применение аспирационных извещателей 
 

2. Вывод из обращения в Европе парниковых газов - FM200 (хладон 227ea)  и FE25 (хладон 125). 
 

3. Значительный рост спроса на системы с Новек 1230 в Европе. 
 

4. 2020 – окончание срока действия глобального патента 3М на Новек1230, на фоне запуска 
производства дженериков в Китае. 

 
5.                                       5.   Рост спроса на компактные автономные системы пожаротушения 

Глобальные тренды в противопожарной защите ЦОД 

Тренды 



 
 

1. Начало серийного выпуска высокоточных аспирационных извещателей 
российского производства серии ИонОсенсТМ  
 

2. Падение платежеспособного спроса на Новек1230, замещение хладоном 227ea и 
хладоном R125.  
 

3. Появление на рынке китайских дженериков, предлагаемых под названием 
«Новек», рост рисков, связанных с технологическим несоответствием «железа».  
 

4.         4. Рост спроса на компактные автономные системы АГПТ 

Тренды в противопожарной защите ЦОД в России 

Тренды 



ЦОД DataSpace 
Москва/Россия 

ЦОД linxdatacenter РЦОД ФНС Городец 

ЦОД ОБП Узбекистан 
г. Джаркудук ЦОД Сбербанк Сколково 

ЦОДы Электронное Правительство 

Реализованные проекты 



Реализованные проекты 

МЦОДы 3 DATA ЦОДы МТС ЦОД Яндекс 

ЦОДы Мегафон  ЦОД Росэнергоатом 
Удомля ЦОД Калиниский 
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Московский метрополитен 

Сокольническая линия Метрополитена от ст. «Саларьево» до ст. «Столбово», ТПК Юго-Западный участок, ТПК 
Северо-Восточный участок, КЖЛ 11 этап, ТПК 12 этап, ТПК Западный участок., ТПК от ст. «Деловой Центр» до ст. 
«Парк Победы». Ст. «Казаковская» и «Путиловская» в Санкт-Петербурге. 

- БОЛЬШОЙ И УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ МЕТРОПОЛИТЕНА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И ПОСТАВКА 
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ 30 СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ 
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ТПУ, ДЕПО И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.      

- Расчет рисков, компенсирующих мероприятий, времени 
эвакуации, движения дыма при различных сценариях пожаров. 

- Проектирование и поставка систем ПС и АПТ – газовое и ТРВ. 
- Системы ПС с применением оптоволоконного кабеля  

Реализованные проекты 



24/7 
ЗАЩИТА Современная концепция активной 

противопожарной защиты: 
1 – Раннее (сверхраннее) обнаружение  

2 – Безопасное и эффективное тушение 

3 – Минимальное воздействие на защищаемое 
оборудование 

4 – Экологическая чистота и энергоэффективность 



 Антон Анненков 
 
a@firepro.ru 

 
 +7 (495) 5 404 104 

 
www.firepro.ru  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

mailto:sale@firepro.ru
http://www.firepro.ru/
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