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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАЩИТЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Частая причина таких последствий –

позднее обнаружение возгорания – к 

примеру, когда человек спит и не чувству-

ет опасных факторов пожара, а его дом 

не оснащен устройствами обнаружения 

и тушения. Медицинские учреждения, 

офисные помещения, гостиницы – это ме-

ста, где всегда много людей и все они уве-

рены, что находятся в безопасности. Это 

стойкое убеждение легко развеивается, 

когда в этих местах случаются пожары. 

Существуют ли сегодня на рынке безопас-

ности системы для данной категории объек-

тов? Да, и это «БАСТИОН» – быстродейству-

ющая автоматическая система тушения и 

обнаружения. «БАСТИОН» – это уникальная 

система, разработка которой продиктована 

желанием собственников обеспечить безо-

пасность людей на своих объектах, защитить 

свое имущество, избежать неминуемых по-

следствий пожара. Ведь вся ответственность 

ложится на плечи собственника объекта.

Уникальность системы «БАСТИОН» 

в том, что это – система раннего муль-

тикритериального обнаружения и ту-

шения пожара. Очаг возгорания опре-

деляется в самом начале его развития, 

обеспечивая тем самым минимальное 

количество выделяемого тепла и токсич-

ных продуктов горения, так опасных для 

человека. Раннее многофакторное обна-

ружение возгорания позволяет снизить 

инерционность системы пожаротушения 

более чем в 10 раз по сравнению с тра-

диционными спринклерными системами 

и минимизировать использование огне-

тушащего вещества, тем самым избежав 

последствия тушения.

«БАСТИОН» – это система, состоящая 

из нескольких элементов и комплек-

туемая под решение индивидуальной 

задачи по защите объекта. Основой си-

стемы являются: 

– оросители спринклерные с устрой-

ством принудительного пуска «Старт-3», 

имеющие встроенный алгоритм обнару-

жения и тушения пожара;

– модуль подачи огнетушащего веще-

ства, который является источником водо-

снабжения системы;

– панель управления.

Принцип работы системы «БАСТИОН» 

основан на постоянном контроле состояния 

защищаемого объекта, который осущест-

вляет устройство принудительного пуска 

«Старт-3». «Старт-3» контролирует динами-

ку изменения температуры и изменение 

инфракрасного излучения (от пламени) в 

защищаемом помещении с помощью сверх-

чувствительных тепловых и оптических сен-

соров, постоянно сопоставляет полученную 

информацию с данными, заранее записан-

ными в его памяти, которые характеризуют 

нормальное состояние защищаемого объек-

та и варианты развития пожара. Так, в зави-

симости от степени их совпадения, «Старт-3» 

классифицирует пожарную ситуацию. В 

случае возгорания, «увидев» динамику из-

менения температуры с помощью теплового 

сенсора, «Старт-3» активирует оптический 

сенсор для получения данных об инфракрас-

ном излучении, характерном открытому пла-

мени. Сопоставив полученные данные с за-

данными в его памяти, он определяет и клас-

сифицирует пожарную ситуацию на объекте 

как «пожар» и осуществляет вскрытие оро-

сителя для начала тушения – автоматически 

запускается насос модуля подачи огнетуша-

щего вещества, и вода подается в трубопро-

вод к оросителю. Одновременно сигнал о 

пожаре передается на панель управления и 

сигнализации, основной функцией которой 

является отображение информации о состо-

янии системы и дистанционное управление 

ее устройствами. 

Быстродействующая система пожаро-

тушения и обнаружения «БАСТИОН» – это 

гибкая система, которая имеет возмож-

ность изменять и устанавливать различные 

алгоритмы раннего обнаружения очага 

возгорания и обеспечивает возможность 

программирования процесса тушения. Все 

эти многочисленные задачи решаются с 

помощью различной комплектации систе-

мы. Например, установка дополнительных 

газовых или аспирационных извещателей, 

с различным принципом раннего обнару-

жения пожара, позволит выстраивать про-

цесс обнаружения под конкретные задачи 

по защите объекта. Так, принцип действия 

извещателя пожарного газового ИП 435-1 

основан на распознавании молекул газа, 

выделяющегося на начальной стадии пожа-

ра, когда еще нет активной фазы процессов 

дымообразования и повышения темпера-

туры. А извещателя пожарного аспираци-

онного – на одновременном анализе сразу 

нескольких взаимоувязанных факторов 

пожара: дыма, газа и температуры. 

Преимущества быстродействующей 

автоматической системы тушения и об-

наружения «БАСТИОН» очевидны.

– Обнаружение пожара на ранней ста-

дии (не более 40 с.);
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На какие объекты приходится большая часть пожаров? По данным МЧС, 70% (порядка 100 тыс. случаев) приходится на 

объекты, которые не оснащаются установками автоматического пожаротушения по существующим нормам, это частные 

дома, медицинские учреждения, гостиницы, кафе, магазины, офисные помещения. При этом погибает тысячи человек, 

а суммы материального ущерба исчисляются миллиардами рублей.

– Инерционность срабатывания систе-

мы в 10 и более раз меньше, чем обычных 

спринклерных АУПТ, а это минимальное 

количество выделяемого тепла и токсич-

ных продуктов горения и, следовательно, 

минимальный расход огнетушащего ве-

щества и отсутствие ущерба от тушения;

– Время автономного тушения – 5 минут;

– Время работы УПП «Старт-3» в режи-

ме ожидания – 10 лет без замены аккуму-

лятора;

– Простота в эксплуатации – автоном-

ный пуск оросителя, автоматический за-

пуск модуля, автоматическое пополнение 

модуля от центрального водопровода;

– Возможность использования ороси-

телей различного исполнения:

• тонкораспыленной воды, 

• с расширенной зоной орошения, что 

позволяет одним оросителем защищать 

площади от 12 до 30 м2.

– Гибкость и интеграция в комплексную 

систему централизованного мониторин-

га, оповещения о ЧС, сигнализации и спа-

сения «Стрелец-Мониторинг» и в систему 

управления процессами жизнеобеспече-

ния «Умный дом»;

– Энергоэффективность и экологич-

ность тушения;

– Малые габариты и вес.

Быстродействующая автоматическая 

система тушения и обнаружения пожаров 

«БАСТИОН» проходит полный цикл произ-

водства в стенах предприятия Закрытого 

акционерного общества Производствен-

ного объединения «Спецавтоматика».

Выпускаемые изделия проходят испы-

тания на базе собственной лаборатории.  

Система «БАСТИОН» – это абсолютная 

новинка производственного объедине-

ния «Спецавтоматика», не имеющая ана-

логов на рынке среди существующих 

систем пожаротушения. И любое новое, 

заслужившее авторитет в настоящем, ста-

новится надежным будущим.




