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Модули
пожаротушения «УРАГАН» 

от производителя



2001 год 
создание компании

О КОМПАНИИ 

Цель компании -
производство широкого ассортимента 
автоматического противопожарного 
оборудования, внедрение новых эффективных 
технологий пожаротушения, обеспечение 
средствами тушения организаций и частных 
лиц по всей России и за рубежом. 

Производственная компания «Сибирский Проект» создана в 2001 году. 
За время работы мы накопили бесценный опыт и по праву стали лидерами рынка 
противопожарной безопасности. Оборудование, разработанное ПК «Сибирский Проект», 
отмечено высокими наградами на международных и российских  выставках.

Производим оборудование 
для вашей безопасности

История 
компании

2002-2015 годы 
открыты представительства в 
Казахстане и республике Беларусь. 
Расширена номенклатура выпускаемых 
изделий.

2013-2017 годы 
увеличение объема выпуска 
продукции и расширение 
географии продаж. Охвачена вся 
Россия! 



ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА
Наши специалисты знают о пожаротушении  все 
… и даже немного больше!



ПК «Сибирский Проект» – это многоэтапный производственный комплекс. Производство 
имеет замкнутый цикл, все виды работ проводятся на предприятии. Парк  высокотехнологичного 
оборудования включает современные фрезерные станки, сварочное оборудование, многоцелевые 
станки с ЧПУ,  оборудование с высокоточной лазерной резкой, которые позволяют осуществлять  
разработку и выпуск  автоматических систем пожаротушения, постоянно расширять  ассортимент, 
повышать качество и устанавливать привлекательные  цены на  наши изделия. Компания имеет 
постоянный, возобновляемый складской запас нескольких тысяч изделий разной номенклатуры. 

НАШЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

С нашим оборудованием вы получаете 
большую площадь тушения пожара за 
меньшие деньги



МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ (ТРВ)

МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (МПП)

МУПТВ-15-ГЗ-ВД 
«ТРВ-15М Ураган»

МУПТВ-17-ГЗ-ВД  
«ТРВ-17М Ураган»

МУПТВ-13-ГЗ-ВД-(В) 
«ТРВ Ураган-13»

МУПТВ-17-ГЗ-ВД-(В) 
«ТРВ Ураган-13»

МПП «Ураган – 1М» МПП «Ураган – 3» МПП «Ураган – 5М»

Вся  продукция 
сертифицирована
и рекомендована к 
использованию 

МЧС РФ



ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

Торгово-развлекательные 
центры и магазины 

Отели, 
гостиницы 

Кафе, 
рестораны

Подземные и наземные 
крытые паркинги

Отделения 
банков

Бизнес-центры

Учреждения 
социально-культурного 
назначения 

Складские и 
производственные 
объекты

Обеспечим безопасность 
производственных объектов 
и помещений с массовым 
пребыванием людей



ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ 
МОДУЛЕЙ НА ОБЪЕКТАХ

Абсолютная экологичность и безопасность для человека 

Равномерное распределение  мелкодисперсных капель 
тонкораспыленной воды позволяет добиться высоких 
показателей тушения пожара.

Независимость от коммуникаций – система работает в 
автономном режиме 

Работает при низких температурах (до -40 градусов)

Простота монтажа и эксплуатации

Абсолютная экологичность и безопасность для 
человека 

Независимость от коммуникаций – система 
работает в автономном режиме 

Работает при низких температурах (до -40 градусов)

Простота монтажа и эксплуатации

ТРВ МПП

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ 
Окажем  помощь в проектировании, сделаем  расстановку модулей на 
представленной планировке, так как  правильная разбивка помещения 
на сектора, позволяет получить интеллектуальную систему локализации 
очагов возгорания, срабатывающую именно там, где это необходимо.

МОНТАЖНИКАМ 
Окажем техническую  поддержку и помощь в 
проектировании. Предусмотрим специальные цены, 
гибкую систему скидок. Обеспечим  отгрузку продукции 
в течение 3 дней  после оплаты. 

Модули легко интегрируются 
в любую систему управления. Без 
сложных гидравлических расчетов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ

МУПТВ-15-ГЗ-ВД
«ТРВ-15М Ураган»

2,0÷4,0 36,6

36,0

33,0

33,0

35,0

33,0

33,8

31,0

31,0

32,2

3,41

3,38

3,24

3,24

3,34

3,24

3,28

3,14

3,14

3,2

4,0÷6,0

2,5÷3,5

3,5÷3,5

5,0-6,0

Высота 
установки H,м для пожара 

класса «А»
для пожара 
класса «B»

для пожара 
класса «А»

для пожара 
класса «B»

Защищаемая 
площадь, м2

Радиус зоны сплошного 
орошения R, м

МУПТВ-17-ГЗ-ВД  
«ТРВ-17М Ураган»

МУПТВ-13-ГЗ-ВД-(В) 
«ТРВ Ураган-13»

МУПТВ-17-ГЗ-ВД-(В) 
«ТРВ Ураган-13»

МУПТВ-17-ГЗ-ВД-(В) 
«ТРВ Ураган-13»

Эффективные системы пожаротушения 
для безопасности  вашего бизнеса 



МУПТВ-15-ГЗ-ВД
«ТРВ-15М Ураган»

№ 
п/п

МУПТВ-17-ГЗ-ВД
«ТРВ-17М Ураган»  

МУПТВ-13-ГЗ-ВД-
(В) «ТРВ Ураган-13»

МУПТВ-17-ГЗ-ВД-
(В) «ТРВ Ураган-13»

1. Продолжительность подачи ОТВ, с, 
не менее 6

2,48

5,2±0,05

9,3

26,7

0,15

0,028 0,028 0,028 0,028

2,4 2,4 2,0 2,0

от 8 до 16 от 8 до 16 от 8 до 16 от 8 до 16

1,2 1,2 1,2 1,2

1,6 1,6 1,6 1,6

5 5 5 5

10 10 10 10

0,085 0,15 0,089 0,231

0,15 0,12 0,12

380 / 300 380 / 320 280 / 495 280 / 575

30,0 22,6 28,1

15,4-0,2 17,4-0,2 13,4-0,2 17,4-0,2

10,2 7,56 8,6

6,4±0,05 4,5±5,5 6,0±0,5

2,48 2,48 6,47

15-0,2 17-0,2 13-0,2 17-0,2

4 6 3

Объем ОТВ, л

Расход ОТВ, кг/с, не более

Масса Компонентов для приготовления 
Состава ОТВ, кг

Масса модуля (без ОТВ), кг, не более

Объем модуля, л

Масса модуля (полная), кг, не более

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Габаритные размеры модуля, мм:
диаметр корпуса МУПТВ /высота 

Ток срабатывания электроактиватора, А, 
не менее
Безопасный ток проверки цепи 
электроактиватора, А, не более

Безопасный ток проверки цепи 
электроактиватора, B, не более

Электрическое сопротивление 
электроактиватора, Ом 
Рабочее давление в корпусе, 
МПа,  не более

Ресурс срабатывания, раз, не менее

Срок службы, лет, не менее

Интенсивность орошения, кг/с·м2 , 
не более 

Давление срабатывания предохранительного 
клапана модуля, МПа, не более

Наименование показателя



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ 
ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Наименование показателя МПП «Ураган-1М» МПП «Ураган – 3» МПП «Ураган –5М»

Быстродействие, с

Время действия, с

Вместимость корпуса, л

Масса огнетушащего порошка, кг

Масса МПП (полная), кг

Габаритные размеры модуля, мм, не более:
высота / диаметр

Безопасный ток проверки цепи электроактиватора, 
А, не более 

Ток срабатывания электроактиватора, А, не менее

Напряжение срабатывания электроактиватора, В, не 
менее

Электрическое сопротивление электроактиватора, Ом

Максимальный ранг очага по классу В

Время подачи электрического тока на электроактиватор для 
срабатывания газогенератора, с: не менее / не более

от 1 до 10

от 1 до 15

6,55±0,3

6,0±0,1

9,2±0,45

260 / 280 315 / 162 360 / 280

0,03 0,03 0,03

0,15 0,15 0,15

2,4 2,4 2,4

от 8 до 16 от 8 до 16 от 8 до 16

0,1 / 1,0

21В 21В

0,1 / 1,0 0,1 / 1,0

5,72 10,0±0,5

3,1 6,0±0,1

3,25 6,2±0,3

1 1

от 1 до 10 от 1 до 10



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ 
ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Класс А

Класс А Класс B

Класс B Класс B

МПП «Ураган – 1М» МПП «Ураган – 3»

МПП «Ураган – 5М»

Н, м

Н, м 16 12 7 4

40 45 40 30

155 87 47 31

6,33 6,7 6,33 5,48

6,33 6,7 6,33 5,48

2 1 1 1

2,27 1,94 1,06 0,53

16 12 7 4

10 10 12 8

59 28 8 3

3,16 3,16 3,47 2,83

3,16 3,16 3,47 2,83

0,3 0,3 0,3 0,3

1,58 1,44 0,82 0,45

Н, м3±0,5 10,6 6,0 3,0 6,0 3,0

14 18 28 12 14

25 32 50 24 14

3,74 4,24 5,29 3,46 3,74

3,74

1,8 1,8 1,8 2,0

21В 21В

1,0

4,24 5,29 3,46 3,74

3±0,5

25

36

5

5

0,66

2,5

55

162

7,42

7,42

2,95

0*

S, м2 S, м2

V, м3 V, м3

a, м

b, м

h, м

a, м

b, м

h, м

Максимальный ранг очага по классу Вr, м

Обозначения: S- локальная защищаемая площадь; V – локальный 
защищаемый объем;

Параметры Параметры Класс А

Параметры

S, м2

V, м3

a, м

b, м

h, м

r, м

Обозначения: S- локальная защищаемая площадь; V – локальный защищаемый объем.



ПРИНЦИП РАБОТЫ  МОДУЛЕЙ ТРВ

Тушение очага возгорания достигается за счет:
- охлаждения поверхностей образующимся водяным 
туманом с размерами капель не более 150 мкм. 

- перекрытия доступа кислорода к очагу возгорания массой 
насыщенного специальным составом водяного пара, 
образующего при испарении водяного тумана 

- создания на поверхности материалов тонкой пленки 
специального огнетушащего  состава, что препятствует 
дальнейшему распространению пожара

Специалистами компании разработан огнетушащий состав, 
который является экологически безопасным и не оказывает 
вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Тонкораспыленная вода обладает уникальной способностью 
осаждать дым, поэтому отсутствует необходимость 
включения вентиляционной системы для удаления дыма.

Датчики автоматической системы 
пожаротушения обнаруживают 
возгорание, после чего система 
выдает электрический сигнал на 
запуск модулей пожаротушения.

От поступившего электрического импульса 
срабатывает газогенератор модуля 
пожаротушения, который выбрасывает во 
внутреннюю полость модуля инертный газ, 
что приводит к быстрому росту давления 
внутри корпуса модуля.

При достижении критического давления в 
корпусе (процесс происходит за доли 
секунды) разрушается предохранительная 
мембрана модуля ТРВ и вода через 
мелкодисперсный распылитель 
выбрасывается в защищаемое помещение.

1 2 3

До приведения модуля ТРВ в действие, внутри корпуса давление 
отсутствует, что позволяет ему  долгое время сохранять рабочее 
состояние.
 
Это одно из преимуществ модулей ТРВ по сравнению с другими 
системами, постоянно находящимися  под давлением, у которых 
существует риск потери работоспособности в результате 
незначительной разгерметизации и постепенного стравливания 
давления. 

Получение водяного тумана осуществляется за счет подачи воды 
под высоким давлением через распылители, снабженные 
форсунками. Повышенное давление достигается подпором газа.



СРАВНЕНИЕ  МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТРВ С 
КЛАССИЧЕСКОЙ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМОЙ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Для модульной установки пожаротушения не нужны насосная станция, 
отдельное помещение под насосы и узлы управления спринклерной 
системой пожаротушения. Автоматизация насосной станции требует 
отдельного проекта, что становиться дополнительной финансовой 
нагрузкой при установке таких систем пожаротушения. Насосные 
установки потребляют  большое количество энергии во время работы 
(требуется первая категория электроснабжения), поэтому 
увеличиваются расходы на приобретение  более дорогих кабелей 
питания. 

В отличие от тонких и гибких кабелей модульных установок,  трубная 
разводка для спринклерного пожаротушения сложная  в монтаже и 
обслуживании. Возникают проблемы при обходе воздуховодов, балок 
и других препятствий, что негативно сказывается на цене, качестве 
и внешнем виде установок.

Проводная разводка модульных установок лучше подходит для 
дизайна помещения, так как  для аккуратной прокладки кабелей их 
можно вести в штробе, проложить в кабель каналы, лотки и т.д. 
Визуально скрыть  трубы спринклерных оросителей гораздо сложнее 
и в разы дороже.

Сложность проектирования, время установки, монтаж и демонтаж 
системы спринклерного пожаротушения выше, чем у модульного.



СРАВНЕНИЕ  МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТРВ С 
КЛАССИЧЕСКОЙ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМОЙ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

При добавлении новых площадей подлежащих защите 
пожаротушением модульная установка ТРВ способна без 
каких-либо затруднений линейно расширяться (без 
резкого увеличения цены за счет добавления новых 
модулей), а спринклерная установка наверняка потребует 
новых мощностей повысительных насосов. 

Для осуществления спринклерного пожаротушения необходимо 
иметь достаточное количество воды, которую можно получить из 
городских сетей или из специально построенного резервуара.  
При этом строительство  резервуара ведет к дополнительным 
затратам. Для модуля ТРВ расход воды составляет 0,03 литра в 
секунду.По  сравнению со спринклерной системой,  

модульная установка ТРВ срабатывает на ранних 
стадиях пожара, что ведет к минимизации ущерба 
от огня. Модульная установка ТРВ рассчитана на быстрое тушение 

пожара, тогда как спринклерная система берет количеством. От 
спринклерного оросителя остается значительно большее 
количество огнетушащего вещества подлежащего уборке, что 
особенно актуально при ложном срабатывании.

ТРВ- уникальная система 
пожаротушения

Cтоимость защиты модульными системами пожаротушения 
на 40% ниже, чем на спринклерных системах.

При изменении конфигурации помещений или других условий, 
модульную установку ТРВ можно легко демонтировать и 
смонтировать вновь. Установку спринклерного пожаротушения 
сложнее переместить, возможно понадобится замена 
повысительных насосов станции пожаротушения, что приведет 
к увеличению финансовых затрат.



В сравнении с другими способами 
ликвидации огня, методика ТРВ  
зарекомендовала себя как наиболее 
безопасная, надежная и экономичная.

СРАВНЕНИЕ  МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТРВ С 
КЛАССИЧЕСКОЙ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМОЙ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Модульная установка ТРВ работает при отрицательных 
температурах, тогда как в спринклерной системе приходиться 
использовать сухотрубную разводку и продувку компрессорами.

Спринклерные установки, в отличие от модульных установок 
ТРВ, имеют  постоянные протечки в трубах.

В отличие от спринклерной системы пожаротушения, 
модульная обеспечивает контроль за всеми шлейфами 
установки, что повышает надежность системы.

Модульная система ТРВ, в отличие от спринклерной системы 
пожаротушения, имеет возможность отмены пуска 
пожаротушения,  что снижает вероятность ложного 
срабатывания.

Модульную установку ТРВ, в отличие от спринклерной, можно 
запустить вручную при визуальном обнаружении пожара.



ЭТАПЫ РАБОТЫ 

Звонок Заявка Составление 
коммерческого 
предложения

Заключение 
договора 

Оплата Отгрузка  в 
течении 3-х дней  

Наши системы пожаротушения 
ваша безопасность



НАШИ 
КЛИЕНТЫ



НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Диплом Международной выставки и 
форума «Охрана и безопасность - SFITEX».

«ТРВ Ураган-13» занял первое место в 
конкурсе «Эталон безопасности» в 
номинации «Пожарное оборудование и 
средства пожарной безопасности. 
Аварийно-спасательные средства».

Диплом 21-го Международного форума 
«Охрана и Безопасность - SFITEX» в г. 
Санкт-Петербург.

Диплом лауреата международного 
конкурса «Эталон безопасности» в 
номинации «Пожарное оборудование и 
средства пожарной безопасности» за 
разработку Защиты складских комплексов 
на основе МПП «Ураган».

Диплом 19-ой международной выставки 
«Охрана, безопасность и противопожарная 
защита» (MIPS-2013).

Модуль пожаротушения «ТРВ Ураган-13» 
занял 2 место в конкурсе «Лучший 
инновационный продукт 2013».



ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ



КОНТАКТЫ
Свяжитесь с нами!
Получите надежного партнера 
для взаимовыгодного сотрудничества.

Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корп.3

Отдел продаж:
Телефон: +7 (383) 364-01-12
E-mail: npksp@npksp.ru
Сайт: www.npksp.ru


