ОБЗОРНЫЙ КАТАЛОГ

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
• СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
И СИГНАЛИЗАЦИИ «СПРУТ-2»
• НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
• ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ С300
ШУВ-С300
ШУЗ-С300
Адресные
шкафы управления
вентиляторами,
электрозадвижками

ПАС300
Панель адресная

МС320
Модуль контроля
2-канальный
с изолятором КЗ
С300Д/С300Ди
Извещатель дымовой
оптико-электронный
адресно-аналоговый
(с изолятором КЗ)+ БС300

Протокол С300

МС322-24
МС322-220
Модуль контроля
и управления
4-канальный
с изолятором КЗ
МС302Р
Модуль управления
2-канальный
с изолятором КЗ
С300Р
Извещатель пожарный
ручной адресный
с изолятором КЗ

С300Т/С300Ти
Извещатель тепловой
максимальнодифференциальный
адресно-аналоговый
(с изолятором КЗ)+ БС300
С300ДУ
Устройство дистанционного управления
адресное и с изолятором КЗ
исп.01 "Дымоудаление"
исп.02 "Пуск пожаротушения"

Соответствует СП.484. 1311500.2020 │ Сертификат ТР ЕАЭС 047/2017
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС С300:
∎ до 255 адресно-аналоговых извещателей и адресных
устройств в шлейфе
∎ до 255 извещателей С300Ди (со встроенным изолятором КЗ)
в шлейфе
∎ все модули контроля и управления, извещатели пожарные
ручные (ИПР) и устройства дистанционного пуска (УДП) –
со встроеннным изолятором КЗ
∎ двухпроводная шина с максимальной протяженностью
шлейфа до 3 км
∎ существенная экономия за счет применения в шлейфе кабелей меньшего сечения
∎ создание зон контроля пожарной сигнализации – до 40 зон
∎ установка уровней «Внимание» и «Пожар»
∎ автокомпенсация запыленности в С300Д (и)
∎ самотестирование адресных устройств
∎ расширенная индикация состояния адресных устройств (неисправность, дублирование адресов, сработка изолятора КЗ,
нулевой адрес, нет в базе ПАС300 и т. д.)

ВОЗМОЖНОСТИ ПАС300:
∎ встроенные часы реального времени и энергонезависимая
память
∎п
 ротокол событий – до 1024 событий
∎п
 рограммирование при помощи программы ПРО
∎д
 ва ввода питания: 12–24 В / 12–24 В
∎ Г арантия 7 лет с момента выпуска, указанного в паспорте
ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСШИРЕНИЮ:
∎о
 бъединение в сеть до 24 ПАС300
∎п
 олноценная работа в составе СПАС «СПРУТ-2»
∎п
 одключение до 32 Систем по протоколу TCP/IP
ВОЗМОЖНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ:
∎ противодымными вентиляторами (приточными, вытяжными)
∎ клапанами дымоудаления и огнезадерживающими клапанами
∎ СОУЭ 1-го, 2-го типа (световыми, звуковыми оповещателями)
∎м
 одульным пожаротушением со светозвуковым оповещением
∎ технологическим оборудованием на отключение при пожаре
∎ другими системами противопожарной защиты по сигналам
«Внимание» и/или «Пожар»

КОМПАНИЯ «ПЛАЗМА-Т» В ДАТАХ

1999
2001

Год основания компании «Плазма-Т»
Разработан и запущен в производство Комплект устройств для автоматического
управления оборудованием водяного пожаротушения «Спрут»

2006

Разработан и запущен в производство Комплект
устройств для автоматического управления
пожарными и технологическими системами «Спрут-2»

2006 Запуск программы Конфигуратор
2008 Запуск первой программы ПРО
2009 Отгружена первая насосная уста-

новка пожаротушения «Спрут-НС»

2010

Запуск в производство
датчика положения ручного
дискового затвора «SmartFly»

2012

Разработано Автономное
устройство газового шкафного
пожаротушения R-Line

2015 Сертификация и вывод
на рынок совмещенных установок
повышения давления (ХВС+ВПВ)
«SmartStation»
2015
2016
2017

Сертификация и запуск в произ-

водство Сигнализатора давления
«SmartPS»

Сертификация и запуск в производство

шкафов управления ШУЗ и ШУВ

 ертификация и запуск в производстС
во шкафов управления «SmartDrive» и
«SmartControl»

2018  Создание адресно-аналоговой системы пожарной
сигнализации «С300»

2018
2019
2021
2022

Отгружена первая насосная установка пожаротушения «Спрут-PSL»
Отгружена первая Система дозирования пенообразователя «Спрут-СД»

Доработка комплекта «Спрут-2» до требований СП484 и переименование в СПАС «Спрут-2»
Запущены в производство ШУК-ВПВ и ШУК-ПДВ

О КОМПАНИИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Компания «Плазма-Т» работает на рынке пожарной
безопасности России c 1999 года и является разработчиком, производителем и поставщиком оборудования для
систем противопожарной защиты объектов различного
назначения. Критериями нашей компании являются
высокая надежность и функциональность выпускаемого
нами оборудования, а также новая концепция работы
на рынке пожарной безопасности, обеспечивающая
максимум удобства заказчику. Мы производим продукцию, позволяющую решить все вопросы по пожарной безопасности объектов. Это и автоматика, которая
предназначена для быстрого и надежного обнаружения
разгорающегося пожара при помощи распознавания
явлений, которые сопровождают пожар, таких как: выделение дыма, тепла, невидимых продуктов сгорания,
а также технологическое оборудование, работающее как
автономно на небольших объектах, так и интегрируемое
в единые комплексы для защиты объектов любого размера и степени сложности.
Наша компания предлагает оптимальное комплексное
решение вопросов пожарной безопасности для таких
объектов как:
∎ крупные многофункциональные торговые и
развлекательные комплексы;
∎ здания административно-бытового и общественного
назначения;
∎ жилые здания с многоуровневыми подземными паркингами;
∎ школы, больницы и детские дошкольные учреждения;
∎ склады, производственные здания и другие объекты
разной степени сложности.
∎ объекты транспортной инфраструктуры, ТПУ, тоннели,
депо, вокзалы и прочее.

во компании «Плазма-Т» в СРО при головном предприятии МЧС России по пожарной безопасности ВНИИПО
(Московская область, г. Балашиха).
Компанией «Плазма-Т» разработано и серийно выпускается следующее оборудование:
∎ С истема пожарной автоматики и сигнализации
«СПРУТ-2» (СПАС «СПРУТ-2») для автоматического
управления установками пожаротушения всех видов
(водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные), установками дымоудаления, системами оповещения, а также для работы в качестве пожарной
сигнализации с безадресными и адресно-аналоговыми
пожарными извещателями;
∎ Моноблочные автоматические насосные установки
«Спрут-НС», «Спрут-PSL» для систем водяного и пенного пожаротушения;
∎ Системы дозирования пенообразователя «Спрут-СД»;
∎ Моноблочные автоматические установки повышения
давления «SmartStation»;
∎ Моноблочные установки водосигнальных клапанов
«Спрут-КС»;
∎ Датчики положения ручных дисковых затворов
«SmartFly®»/«SmartFly-C300»;
∎ Cигнализаторы давления «SmartPS»;
∎ Адресно-аналоговая пожарная сигнализация «С300».
Всё производимое компанией «Плазма-Т» оборудование сертифицировано. Наша компания предлагает Вам
только лучшие системы пожарной безопасности, всегда
помня, что от качества нашей продукции могут зависеть
жизни людей, животных и сохранность имущества.

Все эти объекты в зависимости от нормативных показателей оснащаются автоматическими установками
пожаротушения, системами пожарной сигнализации,
установками дымоудаления, системами оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре. Решение
вопросов пожарной безопасности осуществляется компанией «Плазма-Т» по следующим направлениям:
∎ помощь в проектировании автоматических систем
противопожарной защиты;
∎ поставка оборудования, обеспечивающего полный
перечень требований пожарной безопасности;
∎ проведение технического обучения персонала проектированию, монтажу, пусконаладке и эксплуатации
поставляемого оборудования.
Правом на осуществление проектных работ по установке
автоматических систем пожаротушения является членст-
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О КОМПАНИИ

Компания «Плазма-Т» сегодня – это производственный
комплекс с внутренней многоэтапной и эффективной
системой контроля качества от создания до отгрузки
пожарно-технического оборудования, которое предназначается для защиты жизни и здоровья людей, а также
различных материальных ценностей от огня.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
«ПЛАЗМА-Т» СЕГОДНЯ:
 Производство Системы пожарной автоматики и
сигнализации «СПРУТ-2»
 Производство силовых шкафов (Конфигурируемые
и типовые шкафы пожарного назначения, шкафы
управления насосными установками ХВС и ВПВ)
 Производство адресно-аналоговой пожарной
сигнализации «С300»
 Производство технологического оборудования
(насосные установки водяного и пенного
пожаротушения, установки повышения давления,
совмещенные установки повышения давления
ХВС+ВПВ, системы дозирования пенообразователя)
 Многоуровневый контроль качества на каждом
этапе производства
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КАТАЛОГ «ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ»
Типовые
шкафы
Типовые
шкафы

ШУЗ ШУЗ

ШУНШУН

ШУВ ШУВ

Шкаф
управления задвижкой
Шкаф
управления
задвижкой

Шкафуправления
управления насосом
Шкаф
насосом

управления вентилятором
Шкаф управления
вентилятором

Конфигурируемые
шкафы
Конфигурируемые
шкафы

ШАК
ШАК

ШУК-ВПВ

Шкаф аппаратуры
аппаратуры
Шкаф
коммутации
коммутации

Шкаф управления
и коммутации для ВПВ

ШУК-ПДВ
SmartDrive

Шкаф управления
и коммутации для ПДВ

SmartDrive SmartControl
SmartControl

Шкаф управления ХВС+ВПВ

Шкаф управления ХВС

КАТАЛОГ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Насосные
установки
пожаротушения
Насосные
установки
пожаротушения

нана
горизонтальных
насосах
горизонтальных
насосах

на вертикальных
насосах
на вертикальных
насосах

Спрут-НС
Спрут-НС

Системы
дозирования
пенообразователя
Системы
дозирования
пенообразователя

Спрут-PSL
Спрут-PSL

Насосные
установки
ХВС+ВПВ
Насосные
установки
ХВС+ВПВ

SmartStation
SmartStation

Спрут-СД
Спрут-СД

Блочно-модульные
сооружения
Блочно-модульные
сооружения

Датчики
контроля
Датчики
контроля

НЕТ
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

SmartPS
SmartPS

Спрут-БМС
Спрут-БМС
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Сигнализатор
давления
Сигнализатор
давления

SmartFly/SmartFly-С300
SmartFly

Датчик
Датчикположения
положениязатвора
ручного дискового затвора
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КАТАЛОГ
«СИСТЕМА
ПОЖАРНОЙ
АВТОМАТИКИ
И СИГНАЛИЗАЦИИ
«СПРУТ-2»
КАТАЛОГ
«СИСТЕМА
ПОЖАРНОЙ
АВТОМАТИКИ
И СИГНАЛИЗАЦИИ
«СПРУТ-2»

Панели управления и расширения

Панели индикации

ПУ-PL

ПУ-PL

ЦПИ

ЦПИ

ПУ
ПУ

ПУМ
ПИ

ПИ
ПР

ПУМ

Интерфейс RS-485
ПУМ-4.2

Адресно-аналоговая
пожарная
сигнализация
«С300»
Адресно-аналоговая
пожарная
сигнализация
«С300»

Диспетчеризация
Диспетчеризация
АРМ ПРО

ШУВ-С300
ШУЗ-С300
Адресные
шкафы управления
вентиляторами,
электрозадвижками

ПАС300
Панель адресная

Прибор адресный

МС320
Модуль контроля
2-канальный
с изолятором КЗ

МС320

АРМ ПРО

ПАС300

Модуль контроля
2-х канальный

ПИН
ПИН

C300Д

Извещатель дымовой

С300Д/С300Ди
оптико-электронный
адресно-аналоговый
Извещатель
дымовой
оптико-электронный
адресно-аналоговый
(с изолятором КЗ)+ БС300

ПИН-IP

ПИН-IP
ПИН-USB

МС302P

Протокол С300

Модуль управления
2-х канальный

Протокол С300

МС322-24
МС322-220
Модуль контроля
и управления
МС322
4-канальный
МС322-24
с изолятором
КЗ

C300Ди

Извещатель дымовой
оптико-электронный
адресно-аналоговый
со встроенным
изолятором КЗ

С300Т/С300Ти
Извещатель тепловой
максимальноC300Т
Извещатель
тепловой
дифференциальный
максимальноадресно-аналоговый
дифференциальный
(с изолятором КЗ)+ БС300

МС322-220

МС302Р
Модуль
контроля
и управления
Модуль управления
4-х канальный
2-канальный
с изолятором КЗ

C300Р (ИП513-С300)

С300Р
Извещатель пожарный
Извещатель
ручной пожарный
адресный
ручной адресный
с изолятором КЗ

ПИН-USB

Модули контроля термокабеля
Модули контроля термокабеля

МТС-D
МТС-D

адресно-аналоговый

С300ДУ
Устройство
дистанционного управления
C300ДУ
адресное
и с изолятором КЗ
Устройство
дистанционного
управления
адресное
исп.01 "Дымоудаление"
С300ДУ
исп. 01
«Дымоудаление»
исп.02
"Пуск
пожаротушения"

С300ДУ исп. 02 «Пуск пожаротушения»

МТС-x
МТС-x
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СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

Панели управления

Панели индикации
ПИ-Pro / ПИ-Light

ЦПИ-Pro / ЦПИ-Light

Панель индикации
исполнения Light и Pro

Цифровая панель индикации
исполнения Light и Pro

ПР

Панель расширения

Интерфейс
RS-PUM

Дублированный интерфейс RS-485

ПУМ

повышенная надежность за счет отсутствия
в сети главного прибора

Конфигурируемые шкафы

Панель управления
малая

Газовое
пожаротушение

Водяное
пожаротушение
ШАК

Шкаф аппаратуры
коммутации

SmartDrive

Шкаф управления
ХВС+ВПВ

ШУК-ВПВ

ШУК-ПДВ

Шкаф управления
и коммутации для ВПВ

Шкаф управления
и коммутации для ПДВ

ПУ-PL

Типовые шкафы

Панель
управления

ШУЗ

ШУН

Шкаф управления
задвижкой

Шкаф управления
насосом

ШУВ

Шкаф управления
вентилятором

Интерфейс
RS-PR

ПР-10.5

Панель
расширения
исп.10.5 (до 2)

Датчики и модули контроля
SmartFly/SmartFly-С300
Датчик положения затвора

SmartPS

Сигнализатор
давления
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ПКЛ

Прибор контроля
линий

ПКФ

Прибор
контроля фаз
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И СИГНАЛИЗАЦИИ «СПРУТ-2» (СПАС «СПРУТ-2»)

Модули контроля

Диспетчеризация

МТС

Пороговый модуль
контроля
термокабеля

АРМ ПРО

Программа
программирования
и отображения

USB

Модуль
преобразователя

USB

Аналоговый модуль
контроля
термокабеля

ПИН-USB

Ethernet

МТС-D

ПИН

ПИН-IP

Прибор интеграции

Прибор интеграции
исполнения USB

Прибор интеграции
исп. IP

Преобразователи
интерфейса

Дублированный интерфейс RS-485

Адресно-аналоговая
сигнализация С300
ШУВ-С300
ШУЗ-С300
Адресные
шкафы управления
вентиляторами,
электрозадвижками

ПАС300
Панель адресная

МС320
Модуль контроля
2-канальный
с изолятором КЗ
С300Д/С300Ди
Извещатель дымовой
оптико-электронный
адресно-аналоговый
(с изолятором КЗ)+ БС300

ПУ

Панель
управления

Протокол С300

МС322-24
МС322-220
Модуль контроля
и управления
4-канальный
с изолятором КЗ
МС302Р
Модуль управления
2-канальный
с изолятором КЗ
С300Р
Извещатель пожарный
ручной адресный
с изолятором КЗ

С300Т/С300Ти
Извещатель тепловой
максимальнодифференциальный
адресно-аналоговый
(с изолятором КЗ)+ БС300
С300ДУ
Устройство дистанционного управления
адресное и с изолятором КЗ
исп.01 "Дымоудаление"
исп.02 "Пуск пожаротушения"

9

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ПУ-5/ПУ-10
Панель управления
- исполнения 5 (10 шлейфов и 5 устройств)
- исполнения 10 (20 шлейфов и 10 устройств)
Автоматическое управление оборудованием пожаротушения (водяного,
пенного, газового, порошкового, аэрозольного), дымоудалением и вентиляцией, оповещением и технологическим оборудованием. Применяется в составе СПАС «Спрут-2», а также в качестве пожарной сигнализации
с безадресными извещателями

ПУ-PL
Панель управления модификации PL
(используется с панелями расширения ПР-10.5)
Автоматическое управление оборудованием пожаротушения, (водяного, пенного, газового, порошкового, аэрозольного), дымоудалением и
вентиляцией, оповещением и технологическим оборудованием. Может
работать как автономно, так и в составе СПАС «Спрут-2». Применяется
только в составе ШАК

ПУМ
Панель управления малая
(возможно расширение с панелью расширения ПР)
Автоматическое управление оборудованием пожаротушения (газового,
порошкового, аэрозольного), дымоудалением и вентиляцией, оповещением и технологическим оборудованием. Может работать как автономно, так и в составе СПАС «Спрут-2».

10
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ПАНЕЛИ РАСШИРЕНИЯ
ПР
Панель расширения

Предназначена для увеличения возможностей подключения входных и выходных цепей ПУМ и обеспечивает дополнительно контроль 10 шлейфов и управление 5 исполнительными устройствами (вместе
с ПУМ ─ 20 шлейфов, 5 устройств)

ПР-10.5
Панель расширения исполнения 10.5

Предназначена для увеличения возможностей по
подключению входных и выходный цепей для панели управления ПУ-PL и обеспечивает контроль 10
шлейфов и управление 5 исполнительными устройствами. К одной ПУ-PL по интерфесу RS-PR можно
подключить до двух ПР-10.5. Применяется только
в составе ШАК.

ПАНЕЛИ ИНДИКАЦИИ
ЦПИ-Pro / ЦПИ-Light
Цифровая панель индикации исполнения Pro/Light
Отображение и протоколирование состояния, а также управление как приборами, так и подключенным
оборудованием (извещатели, шлейфы и устройства)
в ручном и автоматическом режиме по запрограммированному алгоритму. ЦПИ-Pro поддерживает
всю Систему «Спрут-2»

ПИ-Pro / ПИ-Light
Панель индикации исполнения Pro/Light
Отображение состояния при помощи светодиодов
как приборов, так и подключенного оборудования
(извещатели, шлейфы и устройства) с возможностью
дистанционного сброса. ПИ-Pro поддерживает всю
Систему «Спрут-2»
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСА
ПИН
Прибор интеграции
Предназначен для интеграции СПАС «СПРУТ-2» с ПК по
интерфейсу USB, а также для интеграции с оборудованием сторонних производителей

ПИН-IP
Прибор интеграции исполнения IP
Предназначен для интеграции СПАС «СПРУТ-2» с ПК
по интерфейсу Еthernet.

ПИН-USB
Прибор интеграции исполнения USB
Предназначен для интеграции СПАС «СПРУТ-2» с ПК
по интерфесу USB

МОДУЛИ КОНТРОЛЯ ТЕРМОКАБЕЛЯ
МТС-D
Аналоговый модуль контроля термокабеля
(используется с выносными Модулями преобразователя)
Контроль состояния любых термокабелей с определением расстояния до места сработки с высокой точностью.
Длина шлейфа до 3000 м.
Количество контролируемых шлейфов - до 3.

МТС-х
Пороговый модуль контроля термокабеля

Контроль состояния любых термокабелей.
Длина шлейфа до 10 000 м (зависит от типа термокабеля).
Количество контролируемых шлейфов - до 3.

12

www.plazma-t.ru

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ - 2022

ПРИБОРЫ И МОДУЛИ КОНТРОЛЯ
ПКФ
Прибор контроля фаз
Предназначен для контроля исправности фаз двух вводов
электропитания (2х380 В) и управления АВР. ПКФ специально разработан для применения в ШАК.

ПКЛ
Прибор контроля линий
Предназначен для контроля наличия напряжения и исправности цепей подключения электропривода переменного тока и разработан для применения в ШАК

УВАП
Устройство восстановления автоматического пуска
Предназначен для использования в системах автоматического пожаротушения для восстановления режима автоматического пуска

13

АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ С300
ПАС300
Панель адресная
Предназначена для питания и контроля до 255 адресно-аналоговых извещателей и адресных модулей
в двухпроводном шлейфе протяженностью до 3 км.
До 24 ПАС300 можно объединить в сеть

ИЗВЕЩАТЕЛИ
С300Д
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый
Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма, с высокой достоверностью и с возможностью раннего оповещения (уровень
«Внимание»). Возможность установки одного С300Д
на помещение. Устанавливается в универсальную базу
БС300

С300Ди
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый со встроенным изолятором КЗ
То же, что и С300Д. Встроенный изолятор КЗ обеспечивает повышенную надежность системы С300 в случае
повреждения шлейфа

С300Т
Извещатель пожарный тепловой максимальнодифференциальный адресно-аналоговый
Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры. Контролирует
как превышение уровня, так и скорость нарастания.
Устанавливается в универсальную базу БС300

С300Ти
Извещатель пожарный тепловой максимальнодифференциальный адресно-аналоговый
со встроенным изолятором КЗ
То же, что и С300Т. Встроенный изолятор КЗ обеспечивает повышенную надежность системы С300 в случае
повреждения шлейфа

14
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БС300
База извещателя
Предназначена для монтажа адресного шлейфа
и установки всех типов точечных извещателей С300.
Обеспечивает возможность подключения ВУОС. Имеет
функцию защиты от несанкционированного извлечения.

С300Р
Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором КЗ

Извещатель пожарный ручной ИП513-С300 «С300Р»
применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для ручного формирования сигнала пожарной
тревоги и передачи его в панель адресную ПАС300.
Извещатель имеет встроенный изолятор короткого
замыкания в интерфейсе С300.

С300ДУ исп.01
Устройство дистанционного управления адресное со встроенным
изолятором КЗ исполнения 01 «Дымоудаление»
Устройство применяется в системах пожарной сигнализации и предназначено для формирования сигнала
управления и передачи его в панель адресную ПАС300.
Устройство имеет встроенный изолятор короткого замыкания в интерфейсе С300.

С300ДУ исп.02
Устройство дистанционного управления адресное со встроенным
изолятором КЗ исполнения 02 «Пуск пожаротушения»
Устройство применяется в системах пожарной сигнализации и предназначено для формирования сигнала
управления и передачи его в панель адресную ПАС300.
Устройство имеет встроенный изолятор короткого замыкания в интерфейсе С300.
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МОДУЛИ
МС320
Модуль контроля двухканальный с изолятором КЗ
Предназначен для контроля двух сигнальных входов
типа «сухой контакт» и передачи их состояний в панель адресную ПАС300. МС320 имеет встроенный
изолятор короткого замыкания в интерфейсе С300.

МС302Р
Модуль управления двухканальный с изолятором КЗ
Предназначен для управления двумя реле с выходами типа «сухой контакт» по сигналам от панели
ПАС300 и любого прибора СПАС «СПРУТ-2». Модуль
имеет встроенный изолятор короткого замыкания в
интерфейсе С300.

МС322-24
Модуль контроля и управления четырехканальный с изолятором КЗ
модификации 24
Предназначен для контроля двух токопотребляющих шлейфов или типа “сухой контакт” (НЗК/НРК)
с контролем на обрыв и КЗ (занимает два адреса)
и двух технологических входов (не имеют адреса),
а также, управления двумя нереверсивными устройствами или одним реверсивным устройством по командам от панели ПАС300 с контролем исправности
цепей управления с питанием на 24 В DC.

МС322-220
Модуль контроля и управления четырехканальный с изолятором КЗ
модификации 220
Предназначен для контроля двух сигнальных входов НЗК/НРК с контролем на обрыв и КЗ (занимают два адреса) и двух технологических входов
(не имеют адреса), а также, управления двумя нереверсивными устройствами или одним реверсивным устройством по командам от панели ПАС300
с контролем исправности цепей управления с питанием на 220 В AC.
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БЛОКИ ПИТАНИЯ
СКАТ-2400/С300
Источник бесперебойного питания
Предназначен для обеспечения бесперебойным питанием
систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей, с номинальным напряжением
питания 24В постоянного тока, и токами потребления 3А,
а также резервного электропитания устройств с токами потребления 3,5А.

СКАТ-2400И7/С300
Источник бесперебойного питания
Предназначен для обеспечения бесперебойным питанием
систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей, с номинальным напряжением
питания 24В постоянного тока, и токами потребления 4,5А,
а также резервного электропитания устройств с токами потребления 5А.

СКАТ2400И7/С300 исп. 5000
Источник бесперебойного питания
Предназначен для обеспечения бесперебойным питанием
систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей, с номинальным напряжением
питания 24В постоянного тока, и токами потребления 4,5А,
а также резервного электропитания устройств с токами потребления 5А.
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ШАК
Шкаф аппаратуры коммутации
∎ водяная, пенная АУПТ, ВПВ, противодымная вентиляция
∎ любая комбинация исполнительных устройств
∎ работает в составе СПАС «СПРУТ-2»
∎ мощность устройств:
– трехфазные до 250 кВт / 380 В
– однофазные до 5 кВт / 220 В
∎ управление устройствами:
– прямой пуск до 200 кВт
– звезда / треугольник до 250 кВт
– УПП до 250 кВт
– ПЧ до 250 кВт
∎ соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017
Условное обозначение при заказе:
У/М/П/А + … + У/М/П/А – Ш/ПУ/NПР/С300/IP/TYPE/RED
У - Наименование устройства/наименование нагрузки

У

Номинальная мощность устройства в кВт (для У = «Реле», М = «Количество одновременно пепреключающихся реле в штуках»)

М

Номинальная мощность нагрузки в кВт
Тип устройства
П = 1/1L*, в случае управления однофазным электродвигателем
П = 3/3L*, в случае управления асинхронным электродвигателем используя прямой пуск
П = 3П/3ПL*, в случае управления асинхронным электродвигателем используя пуск по схеме звезда/треугольник
П = 3М/3МL*, в случае управления асинхронным электродвигателем с использованием устройства плавного пуска (УПП)
П = 3Ч/3ЧL*, в случае управления асинхронным электродвигателем с использованием преобразователя частоты (ПЧ)

П

Тип нагрузки
П = 1, в случае электропитания однофазной нагрузки переменным током и напряжением 220В
П = 3, в случае электропитания трехфазной нагрузки пепемннным током и напряжением 380В
П = 24В, в случае электропитания однофазной нагрузки постоянным током и напряжением 24В
А - наименование источника питания
О - основной ввод электропитания
Р - резервный ввод электропитания
АВР - встроенное в ШАК устройство автоматмческого ввода резерва
Типоразмер корпуса шкафа

Модель панели управления, установленной в шкаф ПУPL - панель управления модификации PL

А [О/Р/АВР]

Ш
[Ш2/Ш3/Ш4/Ш5/Ш6/
Ш8/Ш10/Ш20/Ш40]
ПУ

Количество и модель панелей расширения, установленных в шкаф
N - количество панелей расширения
ПР - тип панели расширения
(ПР-10.5 - панель расширения модификации 10.5)

NПР

Наличие панели адресной С300 (ПАС300) и прибора интеграции модификации USB (ПИН-USB)

С300

Выбор степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP31 (по умолчанию) / IP54

IP54

Выбор производителя аппаратуры коммутации DEKraft (по умолчанию) / SE (Schneider Electric) / ABB

TYPE

Указывается при окраске оболочки шкафа/двери в красный цвет

RED

* – наличие прибора контроля линий. ПКЛ добавляется для обеспечения контроля наличия питающего напряжения и исправности цепей
подключения электродвигателя переменного тока.
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ШУК-ВПВ
Шкаф управления и коммутации для внутреннего
противопожарного водопровода
∎ коммутация силовых цепей:
– до двух пожарных насосов,
– не более одного жокей насоса,
– не более двух пожарных электрозадвижек;
∎ коммутация силовых цепей
автоматического включения резерва электропитания (АВР).
∎ Мощность устройств:
– трехфазные до 7,5 кВт
– однофазные до 5,5 кВт
– АВР до 30 кВт
∎ соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Условное обозначение при заказе:
ШУК исполнение У/М/П/А + … + У/М/П/А – Ш/ПУМ/
ПР/IP/TYPE/RED/ВПВ

У – наименование устройства

У

М – Номинальная мощность устройства в кВт

М

П = 1 или 1L*, в случае управления однофазным электродвигателем
П = 3 или 3L*, в случае управления асинхронным электродвигателем используя прямой пуск
П = 3П или 3ПL*, в случае управления асинхронным электродвигателем используя пуск по схеме звезда/треугольник
П = 3М или 3МL*, в случае управления асинхронным электродвигателем с использованием устройства плавного пуска
П = 3Ч или 3ЧL*, в случае управления асинхронным электродвигателем с использованием преобразователя частоты

П

Наименование источника питания, к которому необходимо подключить устройство
А = «О», если необходимо подключить к основному вводу электропитания
А = «Р», если необходимо подключить к резервному вводу электропитания
А = «АВР», если необходимо подключить к встроенному АВР

А

Типоразмер корпуса шкафа Ш2, Ш3, Ш4, Ш5, Ш6

Ш

ПУМ указывает, что в шкаф установлена Панель управления малая АВУЮ.634.211.028, далеее ПУМ
ПР – указывает, что в шкаф установлена Панель расширения АВУЮ.634.211.029, далее ПР

ПУМ
ПР

Указывается при степени защиты оболочки шкафа IP54 по ГОСТ 14254-96
(по умолчанию: IP31)

IP54

Производитель аппаратуры коммутации и корпусов шкафа, а именно:
Не указано - DEKraft или аналог
SE - Schneider Electric
ABB - ABB

TYPE

Указывается при окраске оболочки шкафа/двери в красный цвет

RED

Указывает, что шкаф специализирован для внутреннего противопожарного водопровода

ВПВ

* – наличие прибора контроля линий. ПКЛ добавляется для обеспечения контроля наличия питающего напряжения и исправности цепей
подключения электродвигателя переменного тока.
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ШУК-ПДВ
Шкаф управления и коммутации для противодымной вентиляции
∎ коммутация силовых цепей:
– вентилятор дымоудаления (количество не ограничено);
– электрический нагреватель к вентилятору
(количество не ограничено);
– противопожарные клапана (количество не ограничено);
– место под модуль управления с питанием 24В;
∎ коммутация силовых цепей
автоматического включения резерва электропитания (АВР).
∎ Мощность устройств:
– вентилятор дымоудаления (трехфазный) до 90 кВт;
– ТЭН (трехфазный) до 45 кВт;
– однофазные до 5,5 кВт;
– АВР до 250 кВт;
∎ соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017
Условное обозначение при заказе:
У/М/П/А + … + У/М/П/А –Ш/ПУМ/ПР/IP/TYPE/RED/ПДВ

У – наименование устройства

У

М – Номинальная мощность устройства в кВт

М

П = 1 или 1L*, в случае управления однофазным электродвигателем
П = 3 или 3L*, в случае управления асинхронным электродвигателем используя прямой пуск
П = 3П или 3ПL*, в случае управления асинхронным электродвигателем используя пуск по схеме звезда/треугольник
П = 3М или 3МL*, в случае управления асинхронным электродвигателем с использованием устройства плавного пуска
П = 3Ч или 3ЧL*, в случае управления асинхронным электродвигателем с использованием преобразователя частоты

П

Наименование источника питания, к которому необходимо подключить устройство
А = «О», если необходимо подключить к основному вводу электропитания
А = «Р», если необходимо подключить к резервному вводу электропитания
А = «АВР», если необходимо подключить к встроенному АВР

А

Типоразмер корпуса шкафа Ш2, Ш3, Ш4, Ш5, Ш6, , Ш8, Ш20, Ш30, Ш40

Ш

ПУМ - указывает, что в шкаф установлена Панель управления малая АВУЮ.634.211.028, далее ПУМ
ПР - указывает, что в шкаф установлена Панель расширения АВУЮ.634.211.029, далее ПР

ПУМ
ПР

Указывается при степени защиты оболочки шкафа IP54 по ГОСТ 14254-96 (по умолчанию: IP31)

IP54

Производитель аппаратуры коммутации и корпусов шкафа, а именно:
Не указано - DEKraft или аналог
SE - Schneider Electric
ABB - ABB

TYPE

Указывается при окраске оболочки шкафа/двери в красный цвет

RED

Указывает, что шкаф специализирован для противодымной вентиляции

ПДВ

* – наличие прибора контроля линий. ПКЛ добавляется для обеспечения контроля наличия питающего напряжения и исправности цепей
подключения электродвигателя переменного тока.
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ШУЗ
Шкаф управления задвижкой
∎ контроль исправности цепи подключения
до электродвигателя задвижки
∎ работает с любыми типами пожарных
приборов управления
∎ мощность электрозадвижки:
– трехфазная до 4 кВт / 380 В
– однофазная до 2 кВт / 220 В
∎ соответствие требованиям
ТР ЕАЭС 043/2017, СП 484.1311500.2020

∎ Предназначен для управления одно/трехфазным электроприводом задвижки практически любого производителя
из известных на рынке. Управление осуществляется в режиме «Местный пуск» с лицевой панели ШУЗ или по сигналам любого модуля или панели управления пожарной в режиме «Автоматический пуск» с отображением состояния
задвижки при помощи световой индикации и с передачей сигналов состояния на модуль управления.
∎ Выпускается в четырех исполнениях в зависимости от применимой аппаратуры коммутации (DEKraft или аналог,
Schneider Electric или ABB) и степени защиты оболочки – IP31 или IP54.
∎ Обеспечивает установку времени (от 10 до 210 сек) на открытие/закрытие электрозадвижки и контроль подтверждения открытия/закрытия задвижки в течение установленного времени в автоматическом режиме. При необходимости контроль можно отключить.
∎ Имеет пространство для монтажа модуля управления внутри шкафа (ВхШхГ не менее 140х180х140 мм) и обеспечивает питание 24В DC, 14 Вт.
∎ Согласно ГОСТ Р 53325-2012 обеспечивает контроль исправности линий связи до электропривода задвижки. При
необходимости контроль можно отключить.
∎ Обеспечивает контроль исправности линий пускового шлейфа и концевых выключателей задвижки. При необходимости контроль можно отключить раздельно для пускового шлейфа и для концевых выключателей.
∎ Предусмотрена возможность выбора алгоритма работы электрифицированной задвижки:
– Выбор исходного состояния задвижки – открыта или закрыта;
– Выбор режима работы задвижки в зависимости от состояния пускового шлейфа:
• перевод задвижки в рабочее/исходное состояние синхронно с появлением /снятием сигнала пуск;
• перевод задвижки в рабочее состояние при подаче сигнала пуск, перевод задвижки в исходное состояние
с лицевой панели ШУЗ.
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ШУН
Шкаф управления насосом
∎ водяная, пенная АУПТ
∎ контроль исправности цепи подключения
до электродвигателя насоса
∎ работает с любыми типами пожарных приборов управления
∎ управление насосом:
– прямой пуск, мощностью
до 110 кВт
– УПП, мощностью до 250 кВт
∎ соответствие требованиям
ТР ЕАЭС 043/2017, СП 484.1311500.2020

∎ Предназначен для управления одно/трехфазным электродвигателем насоса систем водяного, пенного пожаротушения и противопожарного водопровода в режиме «Местный пуск» с лицевой панели ШУН или по сигналам любого
модуля управления в режиме «Автоматический пуск» с отображением состояния насоса при помощи световой
индикации с передачей сигналов состояния на модуль управления.
∎ Серия силовых шкафов ШУН рассчитана на различную мощность, а также предусматривает два способа пуска: прямой
и мягкий (с использованием устройства плавного пуска - УПП).
∎ Работает с любыми типами пожарных приборов управления и управляется как через выход типа «сухой контакт»,
так и через потенциальный выход 24В/220В.
∎ Выпускается в следующих исполнениях:
– ШУН/x/IP31 – прямой пуск, комплектация DEK, IP31
– ШУН/x/IP54 – прямой пуск, комплектация DEK, IP54
– ШУН/x/IP54/SE – прямой пуск, комплектация SE, IP54
– ШУН/x/IP54/ABB – прямой пуск, комплектация ABB, IP54
где x - мощность насосов (0,37 - 110 кВт)
– ШУН/x/M/IP31 – мягкий пуск, комплектация DEK, IP31
– ШУН/x/M/IP31 – мягкий пуск, комплектация DEK, IP54
– ШУН/x/M/IP54/SE – мягкий пуск, комплектация SE, IP54
– ШУН/x/M/ABB – мягкий пуск, комплектация ABB,IP54
где x – мощность насоса (5,5 - 250 кВт)
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ШУВ
Шкаф управления вентилятором
∎ противодымная вентиляция
∎ контроль исправности цепи подключения до электродвигателя вентилятора
∎ работает с любыми типами пожарных приборов управления
∎ управление вентилятором:
– прямой пуск, мощностью до 110 кВт
– УПП, мощностью до 200 кВт
– ПЧ ABB, мощностью до 18,5 кВт
– ПЧ Danfoss, мощностью до 55 кВт
∎ опция управления калорифером
∎ применены автоматические выключатели без тепловой
защиты в соответствии с п.5.11 СП 6.13130.2021
∎ соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017,
СП 484.1311500.2020
∎ Предназначен для управления одно/трехфазным электродвигателем приточного или вытяжного вентилятора системы противопожарной вентиляции мощностью от 0,37 до 200 кВт, как в режиме «Местный пуск» с лицевой панели
ШУВ, так и по сигналам любого модуля или прибора управления в режиме «Автоматический пуск» с контролем и
отображением состояния вентилятора при помощи световой индикации и с передачей сигналов состояния на модуль управления, а также с опцией управления электрическим нагревателем калорифера мощностью 0,37 - 45 кВт
для подогрева приточного воздуха.
∎ Выпускаются с различными способами пуска:
– ШУВ с прямым пуском предназначен для управления вентилятором мощностью от 0,37 до 110 кВт;
– ШУВ с мягким пуском предназначен для управления вентилятором мощностью от 5,5 до 200 кВт;
– ШУВ с преобразователем частоты (ПЧ) обеспечивает регулировку скорости вращения вентилятора по двум
уставкам для безопасных зон с пребыванием маломобильных групп населения (МГН):
• ШУВ с ПЧ предназначен для управления вентилятором мощностью от 0,37 до 18,5 кВт;
• ШУВ с ПЧ Danfoss (FC-101 или FC-102) предназначен для управления вентилятором мощностью от 0,37 до 37 кВт.
∎ Выбор производителя аппаратуры коммутации: DEKraft или аналог, Schneider Electric, ABB, а также степень защиты
оболочки – IP31 или IP54 (в зависимости от исполнения).
∎ Работает с любыми типами пожарных приборов управления и управляется как через выход типа «сухой контакт»,
так и через потенциальный выход 24В DC/220В AC.
∎ Имеет пространство для монтажа модуля управления внутри шкафа размером не менее 140х180х140 мм.
∎ Согласно ГОСТ 53325-2012 обеспечивает контроль исправности цепи подключения электродвигателя вентилятора.
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ШУВ-С300
Шкаф управления вентилятором исполнения С300
∎ противопожарная вентиляция
∎ опция управления калорифером
∎ работает в составе СПАС «СПРУТ-2»
∎ управление вентилятором:
– прямой пуск, мощностью до 110 кВт
– УПП, мощностью до 200 кВт
– ПЧ ABB, мощностью до 18,5 кВт
– ПЧ Danfoss, мощностью до 55 кВт
∎ соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017,
СП 484.1311500.2020

∎ Предназначен для управления трехфазным электродвигателем приточного или вытяжного вентилятора системы
противопожарной вентиляции от 0,37 до 200 кВт. Управление осуществляется посредством интегрированного модуля контроля и управления МС322-24, что позволяет использовать шкаф в составе Системы пожарной автоматики
и сигнализации «СПРУТ-2», в частности – в составе адресно-аналоговой сигнализации «С300».
∎ Выпускаются с различными способами пуска:
– ШУВ-С300 с прямым пуском предназначен для управления вентилятором мощностью от 0,37 до 110 кВт;
– ШУВ-С300 с мягким пуском предназначен для управления вентилятором мощностью от 5,5 до 200 кВт;
– ШУВ-С300 с преобразователем частоты (ПЧ) обеспечивает регулировку скорости вращения вентилятора по двум
уставкам для безопасных зон с пребыванием маломобильных групп населения (МГН):
• ШУВ-С300 с ПЧ предназначен для управления вентилятором мощностью от 0,37 до 18,5 кВт;
• ШУВ-С300 с ПЧ Danfoss предназначен для управления вентилятором мощностью от 0,37 до 55 кВт (с ПЧ FC101 – до 90 кВт).
∎ Предусмотрена дополнительная опция управления электрическим нагревателем калорифера мощностью 0,37 –
45 кВт для подогрева приточного воздуха.
∎ Аппаратура коммутации ШУВ-С300 выполнена с использованием комплектующих ABB, степень защиты оболочки – IP54.
∎ Обеспечивает возможность работы в режимах ручного и автоматического управления.
∎ Согласно ГОСТ 53325-2012 обеспечивает контроль исправности цепи подключения электродвигателя вентилятора.
∎ Обеспечивает отображение режимов «Электропитание», «Автоматика отключена», «Вентилятор включен», «Авария»
на встроенных световых индикаторах.
∎ Обеспечивает передачу состояний «Авария», «Автоматика отключена», «Вентилятор включен» на модуль управления.
∎ Опция управления электрическим нагревателем предусматривает в комплекте с ШУВ-С300 поставку температурного
датчика ТД-2.
∎ Выпускается в следующих исполнениях:
– ШУВ-С300/х/IP54/ABB – прямой пуск, комплектация ABB, IP54
где х – мощность вентилятора (0,37 – 110 кВт)
– ШУВ-С300/х/М/IP54/ABB – мягкий пуск, комплектация ABB, IP54
где х – мощность вентилятора (5,5 – 200 кВт)
– ШУВ-С300/х/Ч/IP54/ABB – Преобразователь частоты, комплектация ABB, IP54
где х – мощность вентилятора (0,37 – 18,5 кВт)
– ШУВ-С300/х/Ч/IP54/DF – Преобразователь частоты Danfoss, комплектация ABB, IP5
где х – мощность вентилятора (0,37 – 55 кВт)
опция «+ТЭН/х» – Управление электрическим нагревателем,
где х – мощность трехфазного нагревателя (0,37 – 45 кВт) либо соответствующего ему по мощности однофазного
нагревателя (0,37 – 20 кВт)
∎ Гарантийный срок составляет 7 лет с момента выпуска, указанного в паспорте.
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ШУЗ-С300
Шкаф управления задвижкой исполнения С300
∎ контроль исправности линий связи
до электропривода задвижки
∎ контроль исправности линий пускового шлейфа
и концевых выключателей задвижки
∎ работает в составе СПАС «СПРУТ-2»
∎ мощность электропривода:
– трехфазный до 4 кВт / 380 В
– однофазный до 2 кВт / 220 В
∎ соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017,
СП 484.1311500.2020

∎ Предназначен для управления одно/трехфазным электроприводом задвижки практически любого производителя
из известных на рынке. Управление осуществляется посредством интегрированного модуля контроля и управления
МС322-24, что позволяет использовать шкаф в составе Системы пожарной автоматики и сигнализации «СПРУТ-2»,
в частности – в составе адресно-аналоговой сигнализации «С300».
∎ Предназначен для работы с любым типом электрозадвижек.
∎ Аппаратура коммутации ШУЗ-С300 выполнена с использованием комплектующих ABB, степень защиты оболочки –
IP54.
∎ Обеспечивает расширенную индикацию состояний и режимов, а именно:
– Наличие питания по каждой фазе на электровводе и включенного состояния вводного автомата;
– Отображение режимов «Авария» и «Автоматика отключена»;
– Отображение состояния пускового шлейфа, а именно наличие сигнала «Пуск» и неисправность шлейфа;
– Отображение состояния задвижки при помощи двух индикаторов «Открытие/Открыта» и «Закрытие/Закрыта»,
а именно:
• работа задвижки (открытие или закрытие);
• состояние задвижки (открыта или закрыта);
• невыход на режим (при открытии или закрытии), а также ошибка в установке времени на закрытие/открытие;
• неисправность шлейфа концевика (открыта или закрыта).
∎ Обеспечивает установку времени (от 10 до 285 сек) на открытие/закрытие электрозадвижки и контроль подтверждения открытия/закрытия задвижки в течение установленного времени в автоматическом режиме. При необходимости
контроль можно отключить.
∎ Обеспечивает контроль исправности линий связи до электропривода задвижки.
∎ Обеспечивает контроль исправности линий пускового шлейфа и концевых выключателей задвижки. При необходимости контроль можно отключить раздельно для пускового шлейфа и для концевых выключателей.
∎ Предусмотрена возможность выбора алгоритма работы электрифицированной задвижки:
– Выбор исходного состояния задвижки – открыта или закрыта;
– Выбор режима работы задвижки в зависимости от состояния пускового шлейфа:
• перевод задвижки в рабочее/исходное состояние синхронно с появлением/снятием сигнала «Пуск»;
• перевод задвижки в рабочее состояние при подаче сигнала «Пуск», перевод задвижки в исходное состояние вручную
с лицевой панели ШУЗ-С300.
∎ Имеет четыре выхода типа «сухой контакт» для передачи на внешний модуль управления состояний «Авария»,
«Автоматика отключена», «Задвижка открыта» и «Задвижка закрыта».
∎ Обеспечивает простую и понятную настройку параметров работы при помощи джамперов конфигурирования.
∎ Гарантийный срок составляет 7 лет с момента выпуска, указанного в паспорте.
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ
ХОЗЯЙСТВЕННО–ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
Шкаф управления «SmartDrive»
∎ ХВС, ХВС + ВПВ
∎ управление насосами до 6 шт:
– ПЧ на каждый насос
– один ПЧ на все насосы
– один ПЧ на все насосы с УПП
– без ПЧ (релейный режим)
∎ мощность насосов до 45 кВт
∎ протокол Ethernet Modbus TCP/IP

Условное обозначение при заказе:
НхК/М/П+ЗхК/М/П–Ш/ВПВ/АВР/Е/А

Количество насосов
К = 2÷6*

НхК

Мощность насосов (кВт)
М = 0,18 ÷ 45,0

М

F - один частотный преобразователь (ПЧ) на все насосы
V - частотный преобразователь для каждого насоса
R - релейное регулирование

П

Количество, мощность и фазность задвижек
(только для исполнения с ВПВ)

К = 0÷2

ЗхК

До 2 кВт однофазная, до 4 кВт трехфазная

М

- П = 1, в случае электропитания однофазной нагрузки переменным
током и напряжением 220В
- П = 3, в случае электропитания трехфазной гагрузки переменным
током и напряжением 380В

П

Типоразмер оболочки шкафа
Ш2, Ш3, Ш4, Ш5, Ш6, Ш8, Ш10, Ш20, Ш30, Ш40, Ш8Ш8, Ш10Ш8, Ш10Ш10

Ш

Совмещенный режим работы холодного водоснабжения и противопожарного водопровода

ВПВ

Коммутация силовых цепей выполнена через автоматический ввод резерва

АВР

Устройство плавного пуска**
Исполнение без ВПВ

УПП

Модуль связи Modbus TCP

E

Архив событий (запись в энергонезависимую память)

А

* Для исполнения ВПВ максимальное количество устройст (насос + задвижка) равно восьми.
При этом максимальное количество электрозадвижек равно двум.		
** Исполнение с УПП возможно только для мощности насосов начиная с 11 кВт.
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ
ХОЗЯЙСТВЕННО–ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Шкаф управления «SmartConrol»
∎ ХВС
∎ управление насосами до 4 шт:
– один ПЧ на все насосы
– один ПЧ на все насосы с УПП
∎ мощность насосов до 22 кВт
∎ протокол Ethernet Modbus TCP/IP

Условное обозначение при заказе:
Шкаф управления «SmartControl» исполнение
Н × К/М – Ш/АВР/УПП/Е

Количество насосов
К = 1÷4

Насос × К

Мощность насосов (кВт)
М = 0,18÷22,0

М

Типоразмер оболочки шкафа
Ш2, Ш3, Ш4, Ш6, Ш8

Ш

Коммутация силовых цепей выполнена через автоматический ввод резерва

АВР

Устройство плавного пуска

УПП

Ethernet
Модуль связи Modbus TCP

Е
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НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
ХВС + ВПВ

Совмещенная моноблочная
насосная установка ХВС и ВПВ
«SmartStation»
∎
∎
∎
∎
∎

совмещение ХВС и ВПВ
функционал ХВС
трубопроводная обвязка из нержавеющей стали
частотное управление
соответствие требованиям ТР ТС 010/2011

Условное обозначение при заказе:
«SmartStation» исполнение
[КхНасос]Ду + Шкаф управления
[НхК/М/П+ЗхК/М/П–Ш/ВПВ/АВР/Е]

Обозначение

Значение
для исполнения насосной установки со шкафом управления
SmartDrive

Значение
для исполнения насосной установки со шкафом управления
SmartControl

Комментарии

К

К = 2÷6

К = 1÷4

Количество и марка насосов

Насос

Марка насоса

Ду

Ду = 50/80/100/150/200/250

Шкаф управления

Марка насоса

НхК

Ду = 50/80/100/150/200/250

Количество и мощность насосов
(кВт)

М

М = 0,18÷45,0

0,18÷22,0

П

F - один частотный преобразователь на все насосы
V - частотный преобразователь
для каждого насоса
R - релейное регулирование

Шкаф управления предусматривает управление насосными
агрегатами одним частотным
преобразователем.

ЗхК

К = 0÷2

-

Количество задвижек

М

До 2 кВт однофазная, до 4 кВт
трехфазная

-

Мощность задвижки (кВт)

П

- П = 1, в случае электропитания
однофазной нагрузки переменным током и напряжением 220В.
- П = 3, в случае электропитания
трехфазной нагрузки переменным током и напряжением 380 В.

-

Ш
ВПВ
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Диаметр коллекторов

Типоразмер оболочки шкафа Ш2, Ш3, Ш4, Ш5, Ш6, Ш8 , Ш10, Ш20,
Ш30, Ш40, Ш8Ш8, Ш10Ш8, Ш10Ш10
Cовмещенный режим работы
холодного водоснабжения и противопожарного водопровода

-

АВР

Коммутация силовых цепей выполнена через
автоматический ввод резерва

E

Modbus TCP

Модуль связи
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Шкаф автоматики

Насосный агрегат
повышения давления

Мембранный
бак

Коллектор
всасывающий

Коллектор
напорный

Показывающий
манометр

Виброизолирующая
опора
Контроль положения затворов
(п.13.8. СП 10.13130.2020)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная температура окружающей среды

+40°С

Допустимая температура
воды в системе

максимальная

Максимально допустимое
рабочее давление

на входе

6 Атм

на выходе

16 Атм

Напорная характеристика
Расходная характеристика
Кавитационная характеристика
Мощностная характеристика
Габаритные размеры
Масса установки
Электропитание установки
Степень защиты оболочи
Средний срок службы

минимальная

+70°С
0°С

Определяется согласно программе
«Конфигуратор SmartStation»
1 или 2 электроввода
3~380 В ±10%, 50 Гц ±1 Гц
IP54
10 лет
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УСТАНОВКИ ВОДОСИГНАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

Моноблочные установки
водосигнальных клапанов
«Спрут-КС»
∎ применение в установках автоматического водяного и пенного пожаротушения
∎ трубопроводная обвязка из нержавеющей стали
∎ минимизация габаритных размеров
∎ интеграция в СПАС «СПРУТ-2»
∎ соответствие требованиям
ТР ТС 010/2011

Условное обозначение при заказе:
Моноблочная автоматическая установка узлов управления «Спрут-КС» исполнение:
[Х1 + Х2 + … + Хn]Ду + Датчик + Автоматика

Количество и модель водосигнальных клапанов
Диаметр коллектора установки
Ду = 80/100/150/200/250
«SmartFly®»/, «SmartFly-C300» - датчик положения ручного дискового затвора
Панель управления малая (ПУМ)
Применяется для автоматизации установки

30

X1+X2+…+Xn
Ду
Датчик
Автоматика
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Комплектность моноблочной автоматической установки водосигнальных клапанов «Спрут-КС»

Панель управления
малая (ПУМ) из СПАС
"СПРУТ-2"
Блок
бесперебойного
питания

Сигнализатор
давления

Водосигнальный
клапан

Дренажный
коллектор

Показывающий
манометр
Датчик положения ручного дискового затвора
SmartFly®/SmartFly-С300
Виброизолирующая
опора
Коллектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная температура окружающей среды
Допустимая температура
воды в системе
Рабочее давление

+70°С

минимальная

0°С

минимальное

1,4 Атм

максимальное

16 Атм

Электропитание автоматики установки
Напряжение питающей сети переменного тока
Габаритные размеры
Масса установки
Степень защиты оболочи
Средний срок службы

+55°С

максимальная

11-30,5 В (≤ 7,5 Вт)
185-242 В (50 ± 1 Гц)
Определяется программой «Конфигуратор»
не менее IP44
не менее 10 лет
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НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО
И НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОПРОВОДА
Моноблочная насосная установка
пожаротушения «СПРУТ-НС»
∎ применение в установках автоматического
водяного и пенного пожаротушения
∎ трубопроводная обвязка из нержавеющей
стали
∎ минимизация габаритных размеров
∎ интеграция в СПАС «СПРУТ-2»
∎ соответствие требованиям
ТР ТС 010/2011
Моноблочная насосная установка
пожаротушения «СПРУТ-НС» (RU)
∎ насосные агрегаты отечественных
производителей «НПО «Курс», ПКФ «Линас»
∎ практически полностью
российская установка
∎ для объектов с очень высокими
требованиями по импортозамещению
Условное обозначение при заказе:
«Спрут-НС» исполнение [К х Насос/Цвет + Жокей/
Цвет + Бак]Ду1 + Датчик 1 + Датчик 2 + Расходомер/
Ду2 + Автоматика + Шкаф/Давление/Фундамент]

Количество основных и резервного насосов
К = 2÷3

К

Марка насоса

Насос

Марка жокей насоса

Жокей

Red, насосы окрашены в красный цвет
При применении насосов стандартного заводского цвета запись пропускается (по умолчанию)

Цвет

«Мембранный бак». Устанавливается при наличии жокей насоса

Бак

«SmartFly®»/«SmartFly-С300», датчик положения ручного дискового затвора
Устанавливается на все ручные дисковые затворы установки

Датчик 1

«Защита от сухого хода», датчик давления на всасывающнм коллекторе

Датчик 2

Диаметр всасывающего и напорного коллекторов. Ду = 50/80/100/150/200/250/300 (400/300)
Блок с расходомером
Номинальный диаметр расходомера. Ду = 20/25/32/40/50/65/80/100/150/200
Панель управления (ПУ)
«ПУ исполнение У - НРК№ - НЗК№», где
У = 10 (10 устройств;20 шлейфов)
1…12345678910 (номера устройств с управлением при помощи «сухого контакта»)
Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК) со встроенной панелью управления
Максимально допустимое давление в системе. Давление = PN25
Предусмотрена установка на фундамент при помощи анкеров
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Ду1
Расходомер
Ду2
Автоматика
Шкаф
Давление
Фундамент
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Сигнализатор давления, предназначенный
для запуска рабочего пожарного насоса
Разделительный
ручной дисковый
затвор

Сигнализатор давления,
предназначенный для
управления
жокей-насосом

Манометр
Напорный
коллектор

Ручной дисковый
затвор,
расположенный на
напорном патрубке
насосного агрегата
Ручной дисковый
затвор,
расположенный на
всасывающем патрубке
насосного агрегата

Шкаф аппаратуры
коммутации
Мембранный
расширительный бак

Обратный
клапан

Жокей-насос

Сигнализатор
давления,
контролирующий
выход на режим
рабочего насоса

Панель управления
модификации PL (ПУ-PL)
СПАС "Спрут-2"

Всасывающий
коллектор

Резервный пожарный
насос
Вибрирующая опора
или фундаментальная
опора

Фланец
соединительный

Рабочий пожарный
насос

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная температура окружающей среды

+40°С

Допустимая температура
воды в системе

максимальная

+70°С

минимальная

0°С

Максимально допустимое
рабочее давление

на входе
на выходе

до 16 Атм / 25 Атм*
1 или 2 электроввода:
3~380 В±10%, 50±1 Гц

Электропитание станции
Габаритные размеры
Масса установки

Степень защиты оболочи

6 Атм

Определяется программой «Конфигуратор»
для насосов, не ниже

IP54

для автоматики, не ниже

IP44

для электросилового шкафа, не ниже

IP54

Средний срок службы

не менее 10 лет

* при выборе автоматической установки исполнения 25 Бар (PN25) следует учесть, что:
– номинальное рабочее давление системы должно быть не более 20 Бар;
– максимально возможная уставка на срабатывание пожарных насосов не более 18,4 Бар.
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НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Моноблочная автоматическая
установка пожаротушения
«СПРУТ-PSL»
∎ оптимальная цена
∎ применение в установках автоматического водяного и пенного пожаротушения
∎ технологичный конструктив
∎ интеграция в СПАС «СПРУТ-2»
∎ соответствие требованиям
ТР ТС 010/2011

Условное обозначение при заказе:
[К х Насос + Жокей + Бак]Ду1N/PSL + Датчик 1 +
Датчик 2 + Расходомер/Ду2 + Шкаф/Фундамент

Количество основных и резервного насосов
К = 2÷3

К

Марка насоса

Насос

Марка жокей насоса

Жокей

«Мембранный бак»
Устанавливается при наличии жокей насоса

Бак

«SmartFly®»/«SmartFly-С300», датчик положения ручного дискового затвора
Устанавливается на все ручные дисковые затворы устновки

Датчик 1

«Защита от сухого хода», датчик давления на всасывающнм коллекторе

Датчик 2

Диаметр всасывающего и напорного коллекторов
Ду = 50/80/100/150/200/250/300 (400/300)
Блок с расходомером
Номинальный диаметр расходомера
Ду = 20/25/32/40/50/65/80/100/150/200
Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК) со встроенной панелью управления
Предусмотрена установка на фундамент при помощи анкеров
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Ду
Расходомер
Ду2
Шкаф
Фундамент
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Сигнализатор давления
«SmartPS»
Шкаф аппаратуры
коммутации

Показывающий
монометр

Панель управления
модификации PL (ПУ-PL)
СПАС "Спрут-2"

Резервный пожарный
насос

Датчик контроля
положения ручного
дискового затвора

Мембранный бак

Рабочий пожарный
насос

Пластина
соединительная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная температура окружающей среды
Допустимая температура
воды в системе

максимальная

Максимально допустимое
рабочее давление

на входе

минимальная
на выходе

Габаритные размеры
Масса установки

Средний срок службы

+70°С
0°С
6 Атм
16 Атм
1 или 2 электроввода:
3~380 В±10%, 50±1 Гц

Электропитание станции

Степень защиты оболочи

+40°С

Определяется программой «Конфигуратор»
для насосов, не ниже

IP54

для автоматики, не ниже

IP44

для электросилового шкафа, не ниже

IP54
не менее 10 лет
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СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ

Автоматическая система
дозирования пенообразователя
«СПРУТ-СД»
∎ широкий диапазон расхода
∎ электронное управление
дозированием
∎ высокая точность дозирования
∎ отсутствие потерь в смесителе
∎ автоматический контроль уровня
пенообразователя в баке
∎ перемешивание пенообразователя
в баке
∎ мониторинг и дистанционное
управление
∎ соответствие требованиям
ТР ТС 010/2011
Условное обозначение при заказе:
Система автоматического дозирования пенообразователя
«Спрут-СД» исполнение
Х11[Х1 х Х2]X3/X4/Х5/Х6/Х7 – X8/Х9/Х10

Количество насосов-дозаторов

Х1

Марка насосов-дозаторов

Х2

Диаметр всасывающего коллектора для забора пенообразователя из ёмкости

Х3

Диаметр трубопроводов на линиях подачи пенообразователя

Х4

Диаметр трбопровода на линии подачи воды

Х5

Концентрация смешения, %

Х6

Наличие АВР

Х7

Максимальный расход РПО, м³/ч

Х8

Минимальный расход РПО, м³/ч

Х9

Схема подачи огнетушащего вещества (Т - Тупиковая, К- кольцевая)

Х10

Количество линий подачи РПО

Х11
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Ручной дисковый затвор

Шкаф
управления

Логический
контроллер

Программируемый
ПЛК

Контроль уровня
пенообразователя

Визуальный контроль
уровня пенообразователя
Основной
насос-дозатор

Ручной дисковый затвор

Напорный
коллектор

Монометр

Резервный
насос-дозатор
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условный диаметр трубопровода, мм

Линия подачи воды

65 - 300

Линия подачи пенообразователя

25 - 100

Схема подачи огнетушащего вещества

Кольцевая/Тупиковая

Диапазон рабочих давлений воды, Мпа (кг/см²)

0,2 - 1,0*

Диапазон расхода раствора пенообразователя, м³/ч

7,2 - 1300

Номинальная величина дозирования
Дозирование, %

Пенообразователь

1÷6

"Допустимое отклонение от
номинальной величины дозирования"
плотность

1000 - 1200 кг/м³

кинематическая вязкость

до 200 мм²/с

Температура пепрекачиваемой среды в прделах, °С

5 - 40

Напряжение, частота
Электропитание

~380 В, 50 Гц

Количество электровводов

1 или 2

Наличие АВР

есть или нет

Тип

Управляемое
электрооборудование

Насос-дозатор

Количество

2 -5 (из них 1 - резервный)

Напряжение

Трехфазное

Мощность, кВт

1,5 - 37,0

Принцип управления

изменение частоты

Переключение с основоного
на резервный насос-дозатор

при невыходе одного
из основных насосов на режим
Расход воды
Расход пенообразователя

Давление воды в магистральном трубопроводе
Автоматический
контроль

Наличие и исправность электроприводов
Линий связи до электроприводов
Пусковой цепи
Уровней в ёмкости с пенообразователем (верхний, нижний, аварийный)
Наличия пенообразователя в всасывающем коллекторе
Положения всех дисковых затворов

Органы управления

Переключатель с ключом
Сенсорный экран
Цифровая панель индикации системы «Спрут-2»

Диспетчеризация

Сигнальные реле: «Сухие перекидные контакты» 220 В, 5 А
Industrial Ethernet

* поставка «Спрут-СД» под рабочее давление боле 1,0 Мпа выполняется под заказ.
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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ВОДЯНОГО (ПЕННОГО,
ГАЗОВОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ В БЛОК-БОКСЕ

Насосные установки в Блок-боксе

Условное обозначение при заказе:
Насосные установки в «Блок-Боксе» исполнение:
Хn [Х1] + BB + ГР + Х2
Уникальный номер изделия

Хn

Устанавливаемое оборудование

X1

Блок-бокс

BB

Габаритные размеры Блок-бокса

ГР

Степень огнестойкости Блок-бокса

Х2

∎ полностью смонтированная и налаженная станция водяного, пенного
или газового пожаротушения
∎ здание блок-бокса имеет свою систему отопления и кондиционирования
∎ Спрут-НС в блок-боксе ─ автономная
система с возможностью хранения
огнетушащего вещества
∎ диапазон рабочих температур от
–50 до +50 °C
∎ степень огнестойкости блок-бокса ─ 2
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СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ «SMARTPS»
Сигнализатор давления «SmartPS» предназначен для коммутации электрических цепей или передачи сигналов в шлейф С300 при достижении давлением заданного значения установки срабатывания.
Сигнализатор «SmartPS» используется в системах: водоснабжения, пожаротушения,
внутреннего противопожарного водопровода.
∎ Конструкция сигнализатора «SmartPS» обеспечивает высокую надежность и при
этом простоту в установке: при подсоединении на наружную резьбу рекомендуется нанести небольшое количество герметика, после чего ввернуть сигнализатор в
посадочное место. «SmartPS» устанавливается вертикально (резьбой вниз).
∎ Конструкция сигнализатора обеспечивает высокую точность срабатывания — минимальный гистерезис не превышает 0,05 МПа.
∎ Встроенное регулировочное колесико и проградуированная шкала обеспечивают
наглядность и удобство настройки сигнализатора давления.
∎ Для удобства подключения «SmartPS» на корпусе сигнализатора предусмотрены
две муфты «труба-коробка» и парные клеммные зажимы (вход и выход).
∎ Клеммные зажимы обеспечивают подключение проводов сечением до 2,5 мм.
∎ Сигнализатор давления имеет корпус с уплотнением по контуру крышки, что вместе с муфтами «труба-коробка» обеспечивает степень защиты оболочки IP54.
∎ Сигнализаторы поставляются с заводской настройкой и полностью готовы к установке.
∎ Сигнализатор давления «SmartPS» рассчитан на максимальное давление 2,0 МПа
(20 бар).

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЧНОГО ДИСКОВОГО
ЗАТВОРА «SMARTFLY®»/«SMARTFLY-С300»
Датчики «SmartFly®»/«SmartFly-С300» предназначены для автоматического контроля
открытого и закрытого положения затвора запорного устройства. Ввод кабеля для подключения датчика осуществляется через муфту «труба-коробка», которая обеспечивает герметизацию гофрированной трубы диаметром 12 мм.
Клеммники обеспечивают подключение проводов сечением до 2,5 мм.
∎ Выполнены в красном пластиковом корпусе и могут устанавливаться практически
на всех типах ручных поворотных дисковых затворов диаметром Dy от 32 до 300 мм,
применяемых в России
∎ Крепится на затвор при помощи комплекта скоб (установочная и поворотная),
обеспечивающий надежное крепление «SmartFly®»/«SmartFly-С300» на корпусе
затвора и передачу вращения на датчик
∎ Для установки датчика положения на затвор достаточно снять и установить ручку
затвора. Трубопровод при этом может оставаться водозаполненным. Монтаж
«SmartFly®»/«SmartFly-С300» занимает 2-3 минуты
∎ Для удобства подключения «SmartFly®»/«SmartFly-С300» к приемно-контрольному прибору на корпусе датчика предусмотрены два гермоввода, обеспечивающие герметизацию вводных кабелей, а также парные клеммные зажимы под
винт, обеспечивающие подключение проводов сечением до 2,5 мм²
∎ Корпус датчика «SmartFly®»/«SmartFly-С300» обеспечивет степень защиты оболочки IP54
∎ Экономический эффект от применения (среднее снижение затрат на каждую
единицу запорной аппаратуры) - 2500-4500 руб./затвор. Именно такую сумму составляет в среднем разница затрат при применении «SmartFly®»/«SmartFly-C300»
с ручным дисковым затвором и применении редукторного затвора того же производителя со встроенными концевыми выключателями
40
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ПРОГРАММА «КОНФИГУРАТОР»

Программа «Конфигуратор» разработана для корректного подбора шкафов управления и насосных установок.
Преимущества программы:
∎ полезна для специалистов разных профилей – позволяет:
– подобрать требуемое исполнение оборудования под конкретную задачу,
– определить актуальную стоимость оборудования,
– получить всю техническую информацию по подобранному оборудованию;
∎ проста в использовании – удобная и интуитивно понятная навигация;
∎ техническое описание подобранного оборудования можно быстро выгрузить в редактируемый формат;
∎ автоматически обновляется при наличии сети Интернет на ПК.

Программа имеет несколько встроенных модулей для подбора:
∎ «Спрут-НС» и «Спрут-PSL» - моноблочные автоматические насосные установки для систем водяного и пенного
пожаротушения, а также систем внутреннего противопожарного водопровода. Модуль позволяет:
– осуществить автоматический подбор установки по рабочей точке,
– получить гидравлические схемы, схемы отверстий под фундаментные болты,
– получить габаритные размеры и массу насосных установок, а также межосевые расстояния между насосами,
оси всасывающего и напорного коллектора и др;
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∎ «SmartStation» – установки повышения давления воды в системах холодного водоснабжения и совмещенные
с внутренним противопожарным водопроводом. Модуль позволяет:
– осуществить автоматический подбор установки по рабочей точке для режима ХВС или двум рабочим точкам
совмещенного режима работы ХВС и ВПВ,
– получить гидравлические схемы, схемы монтажа насосной установки на фундамент,
– получить габаритные размеры и массу насосных установок, диаметры коллекторов (присоединительных фланцев) и др;
∎ «Спрут-КС» – моноблочные автоматические установки узлов управления систем автоматического водяного
и пенного пожаротушения. Модуль позволяет:
– определить модели клапанов,
– получить ориентировочные габаритные размеры и массу насосных установок, диаметры присоединительных
фланцев и др.;
∎ «ШАК» - шкафы аппаратуры коммутации, предназначенные для автоматического управления пожарными и технологическими системами. Модуль позволяет:
– получить техническую информацию о шкафе – габаритные размеры, номера и назначения входных и выходных клеммников, токи устройств и нагрузок, номиналы автоматических выключателей, контакторов, устройств
плавного пуска и частотного регулирования, потребляемую мощность на вводах силового шкафа,
– получить рекомендации по выбору сечения и марке кабелей и др.;
∎ «ШУК» - шкафы управления и коммутации, предназначенные для управления системами внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и системами противодымной вентиляции (ПДВ). Модуль позволяет:
– получить техническую информацию о шкафе – габаритные размеры, номера и назначения входных и выходных клеммников, токи устройств и нагрузок, номиналы автоматических выключателей, контакторов, устройств
плавного пуска и частотного регулирования, потребляемую мощность на вводах силового шкафа,
– получить рекомендации по выбору сечения и марке кабелей и др.;
∎ «SmartDrive» и «SmartControl» – шкафы управления для установок повышения давления в системах ХВС
и совмещенных системах ХВС и ВПВ зданий любого назначения и промышленности. Модуль позволяет:
– выбрать опциональное оснащение шкафа – устройство АВР, модуль связи Modbas TCP (для интеграции в АСУТП), УПП
в цепях управления каждого насоса, архив событий с записью на флеш-накопитель,
– получить габаритные размеры и массу шкафа, форм-фактор силового шкафа и расположение сальниковых
вводов и др.
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ПРОГРАММА «ПРОГРАММИРОВАНИЯ
И ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРО»
Программа «ПРО» предназначена для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при
эксплуатации оборудования СПАС «СПРУТ-2» и обеспечивает:
Подключение до 32 Систем пожарной автоматики и сигнализации «СПРУТ-2» при помощи приборов интеграции
ПИН-IP по протоколу TCP/IP (каждый ПИН-IP обслуживает одну Систему «СПРУТ-2»);
Отображение состояния всех 32 СПАС «СПРУТ-2» - основной режим;
Отображение состояния одной Системы «СПРУТ-2» с возможностью управления – локальный режим;
Дистанционное программирование оборудования из состава СПАС «СПРУТ-2»;
Программирование адресов в адресно-аналоговой сигнализации С300;
Протоколирование сигналов и событий.
ПРО позволяет отображать в режиме реального времени информацию от:
– 2432 приборов (в том числе от 1024 панелей ПУ/ПУМ/ПАС, 768 панелей ПАС300),
– 107 776 управляемых устройств,
– 118 016 радиальных шлейфов пожарной сигнализации,
– 195 840 адресно-аналоговых извещателей протокола С300,
– 195 840 адресуемых устройств протокола С300.
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Программа программирования и отображения ПРО (распространяется бесплатно) обеспечивает:
Просмотр в режиме реального времени состояния приборов СПАС «СПРУТ-2» и подключенного к нему оборудования;
Протоколирование сигналов, формируемых СПАС «СПРУТ-2» (до 10 000 записей);
Возможность применения ряда фильтров для поиска необходимого сигнала;
Возможность экспорта протокола в таблицу Excel;
Дистанционное управление приборами из состава СПАС «СПРУТ-2»;
Дистанционное программирование приборов СПАС «СПРУТ-2»;
Наличие звуковой и световой сигнализации.
Для работы программы с СПАС «СПРУТ-2» необходим прибор интеграции ПИН.

Для визуализации текущего состояния СПАС «СПРУТ-2» и подключенного к нему оборудования используется
графическое приложение АРМ ПРО, которое содержит два раздела:
«Редактор планов» – позволяет, используя графические файлы планировок помещений (форматов *.png, *.jpg, *.jpeg,
*.bmp,*.emf, *.wmf), разместить на них такие объектов как: Прибор, Насос, Насос дозатор, Компрессор, Вентилятор,
Модуль, Батарея, Распределительное устройство, Электрозадвижка, Клапан, Оповещатель, Реле, Извещатели
(дымовой, тепловой, ручной), Датчик давления, Датчик уровня, Концевик, Сигнализатор потока жидкости, Контрольносигнальный клапан и прочие объекты;
«Графическое отображение» – позволяет в реальном времени графически отображать состояние объектов на планах
объекта.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Система пожарной автоматики и сигнализации «СПРУТ-2» теперь интегрирована в «Интеллект»!
«Интеллект» – многофункциональная открытая программная платформа, предназначенная для создания
комплексных систем безопасности любого масштаба.
Система безопасности на базе программного комплекса «Интеллект» способна объединить видеонаблюдение,
охранно-пожарную сигнализацию (ОПС), систему охраны периметра, систему контроля и управления доступом
(СКУД), аудиоконтроль в согласованно работающую инфраструктуру.
Благодаря «Интеллекту» комплекс различных систем безопасности превращается в единую информационную среду,
в которой реализованы функции обработки и интеллектуального анализа информации, обладающую способностью
гибко реагировать на различные события. А благодаря модульной архитектуре заказчик может выбирать именно
те функции, которые нужны для построения эффективной системы безопасности конкретного объекта — таким
образом получая систему с оптимальным набором функций и минимальными издержками.
Одно из ключевых достоинств «Интеллекта» — специализированные отраслевые решения, предназначенные для
конкретных направлений экономики и бизнеса, а также для защиты государственных и инфрастуктурных объектов.
Решения, созданные на основе системы безопасности «Интеллект», позволяют тысячам предприятий различной
отраслевой принадлежности во всем мире снижать издержки и поддерживать высочайший уровень безопасности.

Подробную информацию о платформе «Интеллект», стоимость программного обеспечения и условия заказа вы
можете узнать у нашего партнера:
ООО «Ай Ти Ви групп»
www.itv.ru
+7 (495) 532-72-72
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ОРС-сервер СПАС «СПРУТ-2»

ОРС-сервер Системы пожарной автоматики и сигнализации «СПРУТ-2» предназначен для организации
информационного обмена между приборами ПИН-IP и ОРС-клиентами согласно спецификации OPC DA
версии 2.05a.

ОРС-сервер СПАС «СПРУТ-2» (распространяется бесплатно) обеспечивает:
∎ Поддержку до 32 приборов интеграции ПИН-IP Системы «СПРУТ-2»;
∎ Посредством ОРС-клиента, мониторинг состояния сигнальных шлейфов, исполнительных устройств, приборов Системы «СПРУТ-2»;
∎ Ведение статистики (лога работы) OPC-сервера (до 60 Мбайт);
∎ Сохранение конфигурации OPC-сервера в отдельном файле;
∎ Последовательное обслуживание запросов нескольких ОРС-клиентов;
∎ Шифрование обмена данными между ПИН-IP Системы «СПРУТ-2» и ОРС-сервером»
∎ Посредством ОРС-клиента, поддержку директивных команд на управление исполнительными устройствами,
подключенными к приборам Системы «СПРУТ-2».
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ПЛАГИН «BIM-КОНФИГУРАТОР» (REVIT)

«BIM-конфигуратор» компании ПЛАЗМА-Т – это плагин
для Revit с помощью которого осуществляется автоматическая сборка bim-моделей насосных установок в соответствии с заданной конфигурацией (исполнением
насосной установки). Исполнение конкретной насосной
установки подбирается через Конфигуратор «Спрут-НС»
или «Спрут-PSL» и затем копируется в строку запроса

«BIM-конфигуратора». Для загрузки нужной BIM-модели
после ввода исполнения в строку запроса необходимо нажать кнопу «Создать семейство». В результате программа
загружает на рабочее поле проекта в Revit точную модель
выбранной насосной установки.
Скачать плагин можно в личном кабинете на официальном сайте Plazma-t.ru.
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ПЛАГИН ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА УСТАНОВОК
«ГРУ – ПЛАЗМА-Т» (REVIT)
Компания ПЛАЗМА-Т, являясь одним из лидеров рынка
пожарной безопасности России, активно следует трендам
строительной отрасли и технологиям, оказывающим на
неё существенное влияние, в частности, технологии информационного моделирования (BIM).
Мы понимаем, что лидирующие позиции на рынке позволяет удержать не только качественная и востребованная
продукция, но и развитие в сфере автоматизации процессов проектирования.
Поэтому нашей компанией был разработан плагин гидравлического расчета установок «ГРУ-Плазма-Т», который
позволяет автоматизировать выполнение гидравлического
расчета систем спринклерного/дренчерного пожароту-
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шения проектируемых в Revit. Важно также отметить, что
расчет с помощью плагина «ГРУ-Плазма-Т» выполняется
по методике расчета параметров АУП рекомендуемой в
СП5.13130.2009, Приложение «В» и не имеет аналогов на
российском рынке. «ГРУ-Плазма-Т» позволяет производить
расчет не только тупиковых, но и кольцевых трубопроводов спринклерных и дренчерных систем пожаротушения.
Программный продукт позволяет осуществлять расчет
системы пожаротушения на базе гидравлической схемы
состоящей из 3D моделей семейств трубопроводов, спринклерных оросителей и фасонных изделий.
Скачать плагин можно в личном кабинете на официальном
сайте Plazma-t.ru.
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БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ BIMLIB
Компания «Плазма-Т» теперь представлена на платформе BIMLIB, которая позволяет обеспечивать участников
инвестиционно-строительных проектов инструментами эффективного принятия решений на основе актуальной,
обоснованной и взаимосвязанной инженерной информации.
Все BIM-модели адресно-аналоговой пожарной сигнализации «С300», панелей, приборов и шкафов управления
СПАС «СПРУТ-2» можно скачать на нашем сайте, в разделе «Библиотека информационных моделей», а также
в библиотеке BIMLIB:
https://bimlib.pro/manufacturer/plazma-t-ooo/21016/
Библиотека информационных моделей BIMLIB позволяет осуществлять простой и быстрый обмен BIM-моделями
между производителями и проектировщиками.
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БАЗЫ ДАННЫХ NANOCAD
ООО «Плазма-Т» также представлена и на популярной отечественной площадке для умного проектирования nanoCad BIM ОПС.
NanoCAD BIM ОПС позволяет автоматизировать проектирование систем безопасности, включая пожарную
сигнализацию, охранную сигнализацию, оповещение, видеонаблюдение, а также СКУД промышленных и гражданских
объектов.
База данных nanoCAD BIM ОПС содержит полную линейку Системы пожарной автоматики и сигнализации «СПРУТ-2»
(СПАС «СПРУТ-2»). Сюда входят адресные панели и панели индикации, модули контроля и управления, извещатели
дымовые оптико-электроные, извещатели тепловые, а также устройства дистанционного управления.
Скачать базу данных можно у нас на сайте, а также по ссылке:
https://nanocad.nanosoft.pro/products/nanocadops/databases/#
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СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
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КОМПАНИЯ «ПЛАЗМА-Т»
Компания «
 Плазма-Т»занимается разработкой, производством и поставкой:

∎ технологического оборудования, а именно: моноблочных автоматических установок повышения давления для
холодного водоснабжения, для водяного и пенного пожаротушения, различных сигнализаторов и датчиков и т.д.;
∎ профессионального оборудования для обеспечения пожарной безопастности, такого как: пожарная сигнализация,
пожарная автоматика, системы диспетчеризации и т.д.

plazma-t.ru

111396 г. Москва,
ул. Фрязевская, д. 10
+7 (800) 444-17-08
+7 (499) 444-17-08
info@plazma-t.ru
www.plazma-t.ru

