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ОРОСИТЕЛЬ
ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ
«БРИЗ®» – РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

П

о сведениям МЧС России, за
3 квартала 2012 года в стране
произошло более 116 тысяч
пожаров, в которых погибли 7709 чело
век и пострадали 9037 человек. По дан
ным Центра пожарной статистики КТИФ,
на 1 миллион человек в России при по
жарах погибает более 100 человек, что в
6 раз больше, чем в США. При этом коли
чество пожаров в год на 1 миллион чело
век по России составляет около 2000.
Места с массовым пребыванием людей
(торговые центры, больницы, школы, дет
ские сады и т.д.), а особенно высотные зда
ния, находятся в группе риска по пожарной
опасности в силу возникновения проблем
при самостоятельной эвакуации людей.
Современный рост инфраструктуры обя
зывает внимательно относиться к защите
противопожарными системами объектов с
большим скоплением людей. Автоматичес
кая установка пожаротушения с примене
нием оросителей «Бриз®» не только локали
зует и тушит очаг возгорания, обеспечивает
сохранность материальных ценностей, но и
в процессе работы производит осаждение
продуктов горения, что очень важно при экс
тренной эвакуации людей из задымленных
помещений.
Общеизвестно, что пожаротушение с по
мощью тонкораспыленной воды имеет ряд
существенных преимуществ по сравнению

с обычными спринклерными, газовыми и по
рошковыми системами пожаротушения, а
именно – высокую эффективность при ми
нимальном расходе воды, безопасность для
людей и материальных ценностей, а также
для окружающей среды.
Ороситель тонкораспыленной воды
«Бриз®», разработанный специалистами
ЗАО «ПО «Спецавтоматика» в 2010 году,
применяется в автоматических установ
ках пожаротушения тонкораспыленной
водой (АУПТРВ). «Бриз®» предназначен
для равномерного распыливания воды на
защищаемой площади путем создания
мелкодисперсного потока огнетушащего
вещества и применяется для тушения и
локализации пожаров класса А и В по
ГОСТ 2733187.
Широкая линейка оросителей «Бриз®»
насчитывает пять спринклерных и пять дрен
черных типов, что позволяет гибко подби
рать требуемую интенсивность на защища
емой площади для различных групп
помещений в зависимости от расстояния
между оросителями, высоты их установки,
а также исходя из площади орошения од
ним оросителем – 9, 12 или 16 м2.
Одним из составляющих запорного ус
тройства спринклерного оросителя явля
ется разрывной термочувствительный эле
мент – стеклянная колба быстрого (3 мм) и
сверхбыстрого реагирования (2,5 мм) с но
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ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ
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РАСПЫЛИТЕЛЬ «БРИЗ®»
В РАБОТЕ
минальной температурой срабатывания
57, 68, 79, 93, 141° С.
Оросители обеспечивают различную
среднюю интенсивность и площадь ороше
ния, высокую равномерность распределе
ния воды на защищаемой площади, что спо
собствует рациональному расходованию
огнетушащего вещества и, как следствие,
снижению при проектировании общей сто
имости защиты объектов по сравнению с
традиционными водяными системами и си
стемами ТРВ.
Ороситель «Бриз®» отличается от ана
логов новаторской конструкцией, а также
запатентованным принципом распыливания
воды и разработан так, что вода, проходя
через специально спрофилированные
отверстия во втулке, особым образом по
дается на рассекатель, после чего формиру
ется однородный тонкораспыленный ка
пельный поток. Конструкция оросителя
рассчитана для работы в диапазоне давле
ний от 0,6 до 1,6 МПа.
В 2011 году специалистами «ПО «Спе
цавтоматика» разработан и согласован с
ФГУ ВНИИПО МЧС России Стандарт орга
низации (СТО) «Установки пожаротушения
тонкораспыленной водой с применением
распылителей «Бриз®». Руководство по
проектированию». Данный Стандарт рас
пространяется на проектирование АУПТРВ
для защиты 1 и 2 групп помещений по
СП5.13130.2009.
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