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❖ КАК ВСЕ

НАЧИНАЛОСЬ

Уникальные свойства газового ог%
нетушащего вещества (ГОТВ) Novec™
1230, которое называют «сухой водой»,
были впервые продемонстрированы в
ноябре 2006 года на семинаре в Санкт%
Петербурге. Генеральный директор ООО
«Пожтехника» опустила в аквариум, на%
полненный Novec™ 1230, блокнот со
«свежими» записями и сотовые теле%
фоны участников семинара. После того
как их вынули, блокнот выглядел как
новый, а телефоны прекрасно функци%

онировали. Присутствующие убедились,
что ГОТВ Novec™ 1230 даже в жидком
состоянии не оставляет следов на пред%
метах, не деформирует бумагу и не на%
носит вреда электронике и поэтому яв%
ляется оптимальным решением для
серверных, электронных архивов и биб%
лиотек.

❖ ОБШИРНАЯ

ДИЛЕРСКАЯ
СЕТЬ

Для оперативного обслуживания
клиентов ООО «Пожтехника» организо%
вала дилерскую сеть, охватывающую все
экономические регионы России. Так как
ГОТВ Novec™ 1230 может перевозиться
в виде жидкости (вспомните вводный
пример), он без проблем доставляется
в любую точку России. На данный мо%
мент вместе со своими дилерами компа%
ния обеспечила противопожарную без%
опасность более 100 объектов. Среди
наших клиентов: нефтеперекачиваю%
щая станция «Невская» (г. Санкт%Петер%
бург), несколько филиалов Сбербанка
России в Екатеринбурге, филиалы На%
ционального резервного банка, россий%
ское представительство корпорации
IBM, офис Южной телекоммуникаци%
онной компании, ТЦ Lotte Plaza и не%
сколько ТЦ «Мега», ТЦ «Икея» (г. Сама%
ра, г. Санкт%Петербург).

❖ БОЛЬШОЙ

На правах рекламы

ПОТЕНЦИАЛ

Каждый год в нашей стране открыва%
ются новые торговые и бизнес%центры
европейского уровня. При их строитель%
стве используются самые последние тех%
нологии, в том числе и в области пожаро%
тушения. Чтобы сделать их не только
функциональными и удобными, но и без%
опасными для человека, зарубежные и

российские заказчики используют уста%
новку газового пожаротушения (УГПТ) на
базе Novec™ 1230, так как Novec™ 1230
абсолютно безвреден. Строительство та%
ких сооружений идет очень активно: по
информации журнала «СтройПРОФИль», в
Москве в 2010 году будет сдано 1100 тор%
говых зданий (1000 в 2008 году) и 1700
бизнес%центров (1000 в 2008 году).
Огромный потенциал для применения
Novec™ 1230 представляют также объек%
ты, защищенные установками на базе хла%
донов 114В2, 1301. Срок эксплуатации
этих установок подходит к концу, и по ус%
ловиям монреальского протокола по ве%
ществам, разрущающим озоновый слой,
они не подлежат переосвидетельствова%
нию. Речь идет о военных объектах, пред%
приятиях нефтегазовой и энергетичес%
кой отрасли, банковских хранилищах и
музеях. Для восстановления таких
морально устаревших установок запре%
щенные виды хладонов заменяются озо%
нобезопасным Novec™ 1230. При проек%
тировании таких объектов специалисты
ООО «Пожтехника», по возможности, ис%
пользуют существующую трубную раз%
водку, уменьшая расходы клиента. Это
стало возможным благодаря инноваци%
онному программному обеспечению для
проведения гидравлического расчета ус%
тановки Novec™ 1230. Хотелось бы отме%
тить, что гидравлический расчет устано%
вок на базе Novec™ 1230 специалисты
компании производят бесплатно. Это по%
могает организациям, впервые работаю%
щим с данным ГОТВ, избежать ошибок при
проектировании.

❖ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

Как вы узнали выше, УГПТ на базе
Novec™ 1230 применяется в серверных,
архивах, музеях, торговых и бизнес%цен%
трах, предприятиях нефтегазовой про%
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мышленности, электростанциях и т.п.
Каждый из этих объектов имеет свою
специфику. Изучив ее, в этом году со%
трудники отдела маркетинга, совмест%
но с проектным отделом, провели спе%
циальные
мероприятия
для
предприятий нефтегазового комплек%
са и российских музеев. Специально
для них были подготовлены информа%
ционные материалы, учитывающие спе%
цифику этих отраслей. На первый
взгляд, нефтяная платформа и худо%
жественная галерея имеют мало об%
щего. Однако именно на этих объек%
тах особенно остро стоит проблема
свободных площадей. Ни галерея, ни
сложный инженерный комплекс, на%
ходящийся в море, не могут похвас%
таться лишним местом для хранения
ГОТВ, т.е. необходимо компактное ре%
шение. Так как для тушения помещения
одного и того же объема Novec™ 1230
нужно меньше остальных ГОТВ, уста%
новка на его базе является таким ре%
шением.
Сотрудники ООО «Пожтехника» со%
вместно с производителем Novec™ 1230,
компанией 3М, приняли участие в меж%
дународной выставке «Нефтегаз%2008».
В рамках выставки сотрудники ООО
«Пожтехника» предложили ряд техниче%
ских решений по оснащению сервер%
ных и аппаратных для крупнейших игро%
ков нефтегазового рынка.
На выставке «Интермузей%2008», УГПТ
на базе Novec™ 1230 была представлена
директорам 170 музеев России. Для того
чтобы понять потребности руководите%
лей учреждений культуры и узнать спе%
цифику пожарной безопасности этих объ%
ектов, мы тесно общаемся с
Государственным Эрмитажем и консульти%
руемся с музеем Эдварда Мюнха в Осло
(Норвегия) и Открытым музеем в Глазго
(Великобритания). В этих музеях приме%
няется установка на базе Novec™ 1230.

С 2006 года ООО «Пожтехника» про%
водит семинары по проектированию
УГПТ с применением Novec™ 1230. Семи%
нары проходят еженедельно. Получить
информацию о семинарах вы можете на
сайте www.firepro.ru или по электрон%
ной почте seminar@firepro.ru. Участие в
семинарах бесплатное.

❖ ЗАПРАВОЧНАЯ

СТАНЦИЯ В РОССИИ

Объем продаж Novec™ 1230 увели%
чился в первом полугодии 2008 года на
300% по сравнению с тем же периодом
2007 года. Растущая потребность в уста%
новках на базе ГОТВ Novec™ 1230 опреде%
лила дальнейшее направление развития
ООО «Пожтехника» в этой области. Для
сокращения срока поставки оборудова%
ния и всесторонней поддержки клиен%
тов было принято запустить на террито%
рии России собственную заправочную
станцию. В кратчайшие сроки была по%
строена 4%я в мире и единственная в Рос%
сии станция для заправки и техническо%
го обслуживания модулей ГОТВ Novec™
1230. С мая 2008 года срок выполнения
заказов от коммерческого предложения
до поставки модуля сокращен до
одной недели. Мы экономим время на%
ших заказчиков и стараемся оградить их
от дополнительных расходов. Теперь, при
срабатывании модулей с Novec™ 1230,
их не надо отправлять для перезаправки
в Англию. На собственной производ%
ственной базе сотрудники ООО «Пож%
техника» выполняют все регламентные
работы по их перезаправке и переосви%
детельствованию. При производстве все
комплектующие модулей установки про%
ходят несколько этапов контроля качес%
тва. Для оперативной поставки на скла%
де ООО «Пожтехника» хранится весь
спектр оборудования и резерв ГОТВ. Для
скорейшего восстановления работос%

пособности установок пожаротушения
на труднодоступных объектах специа%
листы нашей фирмы разработали ком%
плект оборудования для заправки мо%
дулей на объекте.

❖ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Учитывая растущий спрос на авто%
матические установки газового пожа%
ротушения для защиты сложнораспре%
деленных объектов, специалисты ООО
«Пожтехника» совместно с зарубеж%
ными партнерами планируют производ%
ство и внедрение оборудования на ба%
зе Novec™ 1230 с более высоким
рабочим давлением. Это позволит при%
менять Novec™ 1230 для защиты поме%
щений больших объемов и тех объек%
тов, где место хранения ГОТВ удаленно
от защищаемого помещения.
Благодаря инновационным техно%
логиям ООО «Пожтехника» обеспечива%
ет пожарную безопасность объектов
любой сложности. Мы проектируем,
монтируем, производим пусконаладоч%
ные работы оборудования и решаем не%
стандартные технические задачи.
Мы делаем все, чтобы современные
инновационные технологии были до%
ступны в России.

