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Построение системы противопо
жарной защиты такого серьез
ного объекта, как крупный се

тевой супермаркет, целесообразней всего
осуществлять на единой базе надежного
программноаппаратного комплекса, что
обеспечивает полную совместимость под
систем, входящих в СППЗ, а также полное
соответствие требованиям пожарной без
опасности. Оптимальный вариант такой
системы можно построить на основе ком
плекта оборудования для автоматизации
противопожарных систем «Спрут2» про
изводства ООО «ПлазмаТ».

Особенностью комплекта «Спрут2»
является технология распределенной ло
гики, что определяет отсутствие прибора,
единолично исполняющего роль ведуще
го. При этом устройства из состава ком
плекта могут работать как автономно по
заложенному алгоритму, так и взаимодей
ствовать со всеми другими устройствами,
что значительно повышает надежность и
живучесть всей системы противопожар
ной защиты.

В состав комплекса входят: автома
тическая установка водяного пожаро
тушения; установка адресноаналого
вой пожарной сигнализации; система
управления установкой противодымной
защиты. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

УСТАНОВКА ВОДЯНОГО 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Установка водяного спринклерного
пожаротушения предназначается для
обнаружения и тушения пожара в защи
щаемых помещениях, выдаче сигнала
пожарной тревоги в помещение с круг
лосуточным пребыванием дежурного
персонала. Для ликвидации локальных
очагов загорания в здании проектом
предусматривается внутренний противо
пожарный водопровод.

Для поддержания постоянного дав
ления в трубопроводах установки водяно
го пожаротушения и обеспечения ее ра
боты с расчетными параметрами проектом
предусматривается моноблочная насо
сная установка «СпрутНС», расположен
ная на 1 этаже. В качестве узла управле
ния применена установка моноблочная
водосигнальная «СпрутКС». 

Для выдачи сигнала о срабатывании
установки АУП в помещениях на питаю
щем трубопроводе устанавливаются си
гнализаторы потока жидкости, с уста
новкой запорной арматуры с контролем
положения. В качестве датчиков авто
матического контроля положения за
порной арматуры применены датчики
SmartFly.

Автоматика установки пожаротуше
ния обеспечивает непрерывный контроль
состояния исполнительных устройств, а
также целостность цепей управления и
силовых линий. При возникновении по
жара или неисправности установки по
дается световая и звуковая сигнализация
как на самой установке, так и в помеще
ние охраны, с круглосуточным пребывани
ем дежурного персонала.

АДРЕСНО�АНАЛОГОВАЯ 

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Система строится на базе трех при
боров адресной сигнализации (ПАС)
комплекта «Спрут2». Каждый из них
обеспечивает работу до 99 адресноана
логовых извещателей и до 99 адресных
устройств System Sensor серии 200АР, име
ет 2 ввода питания.

Для защиты торгового зала предусма
тривается установка адресноаналоговых
линейных дымовых пожарных извещате
лей System Sensor «6500S» в количестве
не менее 12 шт., ручных пожарных изве
щателей MCP5ARP01FGS21401 в количе
стве не менее 10 шт. 

Для защиты входов/выходов, слу
жебных и административнобытовых
помещений предусматривается установ
ка точечных адресноаналоговых ды
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мовых пожарных извещателей System
Sensor «22051E» в количестве не ме�
нее 88 шт., ручных пожарных извеща�
телей MCP5A�RP01FG�S214�01 в коли�
честве не менее 24 шт.

Установка дымовых извещателей про�
изводится на потолке защищаемых по�
мещений, установка ручных пожарных из�
вещателей производится у выходов, а
также на пути эвакуации на расстоянии не
более 50 м друг от друга. Подключение
извещателей производится в кольцевой
адресный шлейф прибора адресной си�
гнализации «ПАС» комплекта «Спрут�2».

Применение адресно�аналоговой си�
гнализации обеспечивает высокую на�
дежность и ранее обнаружение пожара
при повышенной достоверности и конт�
роле работоспособности всех пожарных
извещателей. 

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ 

ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ

Система управления установкой про�
тиводымной защиты предназначена для
автоматизации вентиляторов дымоудале�
ния, вентиляторов подпора воздуха, а так�
же клапанов дымоудаления и огнезадер�
живающих клапанов с целью быстрого и
эффективного удаления дыма на путях
эвакуации во время пожара. Автоматиза�
ции подлежат вентиляторы подпора воз�
духа и дымоудаления, установленные в
кассовой зоне, в коридоре блока адми�
нистративно бытовых помещений, а также
в коридоре и на лестничной клетке двух�
этажного блока служебных помещений.
В качестве клапанов дымоудаления в тор�
говом зале используются встроенные в
крышу фрамуги. Также автоматизируются
огнезадерживающие клапаны в системе
приточно�вытяжной вентиляции.

Для автоматического управления ус�
тановкой противодымной защиты здания
используется комплект оборудования
«Спрут�2» в составе:
1. Шкафы аппаратуры коммутации (ШАК)

со встроенным контроллером ПУ�PL
для автоматизации подпора воздуха
и дымоудаления. При этом ШАК обес�
печивают:

■ электропитание установки по первой
категории – от двух независимых ис�
точников и использованием АВР;

■ автоматический контроль исправно�
сти электрических цепей;

■ автоматический пуск режима дымоу�
даления и подпора воздуха по сигна�
лу «Пожар» от автоматической уста�
новки пожарной сигнализации;

■ включение и отключение автоматики
вентиляторов дымоудаления и под�
пора воздуха по команде от централь�
ного прибора индикации (ЦПИ);

■ ШАК может быть сконфигурирован под
практически любые требования при
помощи программы «Конфигуратор».

На дисплее на лицевой панели ШАК
отображается текстовая информация о
функциональном состоянии всех подклю�
ченных устройств и оборудования.
2. Прибор управления малый ПУМ�4.2

(контроль 4 шлейфов, управление
2 устройствами питания, подключе�
ние ПР�4.2) и приборы расширения
ПР�4.2 (контроль 4 шлейфов, управле�
ние 2 устройствами). До 4 приборов
ПР�4.2 можно подключить к ПУМ�4.2.
Эти приборы предназначены для ав�
томатического управления огнезадер�
живающими клапанами и фрамугами,
которые обеспечивают: 

■ автоматический пуск режима дымо�
удаления и подпора воздуха при си�
гнале «Пожар»;

■ включение и отключение автоматики
устройств по команде от ЦПИ;

■ автоматический контроль исправнос�
ти электрических цепей;

■ передачу информации о своем состо�
янии и состоянии подключенного к
нему оборудования на ЦПИ.

3. Центральный прибор индикации
(ЖК дисплей, 5 светодиодных индика�
торов, 3 программируемых реле,
2 ввода питания) отражает и про�
токолирует состояние комплекта
«Спрут�2» и подключенного к нему
оборудования и формирует команды
«Включение/ Отключение автомати�
ки», «Пуск/Стоп» любого устройства,

любого ПУ, «Сброса ПУ» любого ПУ –
до 128 сигналов. 
Комплект «Спрут�2» позволяет уп�

равлять оборудованием также в ручном
режиме и индицирует свое состояние и
состояние подключенного к нему обо�
рудования в виде световых и текстовых
сообщений на ЖКИ на лицевой панели
прибора управления и центрального при�
бора индикации.

В системе предусматривается автома�
тическое управление вентиляторами ды�
моудаления и подпора воздуха, огнеза�
держивающими клапанами с помощью
встроенного в шкаф аппаратуры коммута�
ции (ШАК) прибора управления (ПУ�PL),
приборов управления малых (ПУМ�4.2) и
приборов расширения (ПР�4.2).

В помещении с круглосуточным пре�
быванием дежурного персонала (диспет�
черской) устанавливается центральный
прибор индикации (ЦПИ�PL).

Комплект может быть дополнен
АРМ�ПРО.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ КОЛ-ВО, шт.

1. Автоматическая установка водяного пожаротушения

1.1 Моноблочная автоматическая насосная установка «Спрут-НС»  1

1.2 Моноблочная автоматическая установка водосигнального клапана 
«Спрут-КС» 

1

1.3 Датчики контроля положения запорной арматуры SmartFly-G 5

Стоимость с НДС, руб. 1 174 192,04

2. Адресно-аналоговая пожарная сигнализация

2.1 Прибор адресной сигнализации комплекта «Спрут-2» 3

2.2 Извещатель пожарный линейный дымовой 
адресно-аналоговый 6500S

12

2.3 Извещатель пожарный точечный дымовой 
адресно-аналоговый 22051E

88

2.4 Извещатель пожарный ручной 
адресно-аналоговый MCP5A-RP01FG-S214-01

24

Стоимость с НДС, руб. 945 572,52

3. Система управления установкой противодымной защиты

3.1 Шкаф аппаратуры коммутации «Спрут-2» исполнение 1 
(дымоудаление)

1

3.2 Шкаф аппаратуры коммутации «Спрут-2» исполнение 2 
(подпор воздуха)

1

3.3 Прибор управления малый модификации 4.2 5

3.4 Прибор расширения модификации 4.2 для ПУМ-4.2 12

Стоимость с НДС, руб. 312  978,48

4. Диспетчеризация

4.1 Центральный прибор индикации модификации PL 1

Стоимость с НДС, руб. 32 922,0


