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Наша специализация – инновационные технологии 
пожарной безопасности зданий и сооружений любой 
сложности, включая следующие элементы:
-системы газового, порошкового 
и водяного пожаротушения; 

-системы охранно-пожарной сигнализации 
безадресные, адресные и адресно-аналоговые.безадресные, адресные и адресно аналоговые.

Наша высококвалифицированная команда предоставляет
й фполный комплекс профессиональных

услуг : - подбор оборудования
- подготовка коммерческого предложения,
- осуществление комплексной поставки,осуществление комплексной поставки, 
- проектирование,
- монтаж, 
- шеф-монтаж.



Проблема возгораний в ЦОД

ЦОД является объектом с повышенной пожарной нагрузкой:ЦОД является объектом с повышенной пожарной нагрузкой:

- оборудование, генерирующее тепло 

- большое количество кабелей, силовых и слаботочных

- наличие ИБП или ДДИБП с запасом топлива

- внешние причины: молния, подтопление, человеческий фактор



Проблема возгораний в ЦОД 

Возгорание и пожар - это вполне реальный и самый нежелательный 
сценарий в процессе эксплуатации ЦОД.сценарий в процессе эксплуатации ЦОД.

При с первых секунд возгорания ущерб растет в геометрической прогрессии

30-60 сек – выгорает один юнит 
60 сек – 5 минут  – выгорает первая стойка
Свыше 5 минут – выгорают соседние стойки, идет развитие пожара по зданию



Проблема возгораний в ЦОД

В дата-центре The Planet, Хьюстон, штат Техас 30 мая 2008 произошёл 
пожар. Причина - короткое замыкание. В общей сложности, пострадало 9пожар. Причина короткое замыкание. В общей сложности, пострадало 9 
тыс. серверов, где были данные 7, 5 тыс. клиентов провайдера.  
Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов долларов.*

* - информация из открытых источников интернета



Проблема возгораний в ЦОД

27 марта 2010 года в 9 вечера по киевскому времени в дата центре по27 марта 2010 года в 9 вечера по киевскому времени в дата-центре по 
адресу Одесса, ул. Дальницкая, 46, второй этаж, бизнес-центр «Фабрика 
Бизнеса» начался пожар. Именно там располагается дата-центр одного из 
крупных хостинг провайдеров Украины В результате сервера пострадали открупных хостинг-провайдеров Украины. В результате сервера пострадали от 
огня и от воды, которой его тушили. Более чем на сутки были выведены из 
строя около 2500 тыс. сайтов.
Ущерб оценивается в десятки миллионов долларов *Ущерб оценивается в десятки миллионов долларов.

* - информация из открытых источников интернета



Нормативная база  РФ

•- На территории Российской Федерации основным нормативным документом по пожарной безопасности•- На территории Российской Федерации основным нормативным документом по пожарной безопасности 
помещений с ЭВМ, к которым относятся серверные и центры обработки данных, является СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования». Свод правил 5.13130.2009 обязывает  устанавливать 
систему автоматического пожаротушения для:

Связных процессоров (серверных), архивов магнитных и бумажных носителей, графопостроителей, печати 
информации на бумажных носителях (принтерных) при площади помещений 24 м2 и более.

Электронно-вычислительных машин (ЭВМ), работающих в системах управления сложными технологическими ( ) у
процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей – независимо от площади.

К системам пожаротушения и огнетушащим веществам для помещений с электронным оборудованием 
предъявляются особо жесткие требования, такие как:

- Безопасность для защищаемого оборудования
- Отсутствие электрической проводимости
- Компактность
- Минимальное время обнаружения возгорания
Б- Быстрое тушение

- Безопасность для обслуживающего персонала
- Простота технического обслуживания
- Минимальное время простоя защищаемого оборудования
- Безопасность для окружающей среды



Что означает Tier 3 для противопожарной защиты ЦОД? 

1 Б б АПС ( й1. Более высокие требования к системе АПС (автоматической 
пожарной сигнализации):

- Минимум риска ложных срабатываний (адресно-аналоговые 
системы, оптические дымовые  датчики с контролем и 
компенсацией уровня запыленности)компенсацией уровня запыленности)

- Интеграция с системой BMS

- Система раннего обнаружения дыма (аспирационная) - в 
дополнение к основной адресно-аналоговой системе



Что означает Tier 3 для противопожарной защиты ЦОД? 

2. Особые требования к системе АПТ (автоматического р (
пожаротушения):

Газовое тушение – Дата-холлы и электрощитовые:

-Применение только безопасного газа-Применение только безопасного газа

-Проведение специальных испытаний для определения коэффициента
герметичности для всех защищаемых помещений (Room Integrity Test)герметичности для всех защищаемых помещений (Room Integrity Test)

-Возможность тушения ОДНОВРЕМЕННО в двух помещениях ЦОДа

- 100% «горячий» резерв



Пример из практики Пример из практики 

ЦОД по стандарту Tier 3 (Москва)

Сертификация специалистами The Uptime Institute;- Сертификация специалистами The Uptime Institute;

- Площадь – более 16 000 м2 : 12 дата-холлов , 30 электрощитовых

- Система газового пожаротушения на базе ГОТВ 3М™Novec™1230
огнегасительная станция на 13 направлений 

- Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации (более 4500   
адресов)

- Аспирационная лазерная система VESDA для раннего обнаружения 
перегрева и дыма



Системa АПТ  

Система автоматической 
пожарной сигнализации

ADT Tyco

VESDA



Что означает Tier 3 для противопожарной защиты ЦОД? 

Поскольку дата-холлы занимают более 40% площади объектаПоскольку дата-холлы занимают более 40% площади объекта, 
нормы ПБ требуют 100% защиты всего здания автоматическими 
системами  пожаротушения:

Помещения трансформаторных и 
ДДИБП - порошковое тушениеДДИБП - порошковое тушение

Офисные помещения, коридоры, лестничные
проемы и места общего пользования –р щ
водяное спринклерное тушение



Схема организации системы АГПТ  

Основные помещения 
для защиты газом 
3MTMNOVECTM1230 :

12 дата-холлов площадью от 
232 до 296 м2

30 электрощитовых. 



Схема организации системы АГПТ  

Дата холл 296 кв.м. 



Схема организации системы АГПТ  

Система автоматического газового пожаротушения 
является распределенной:является распределенной: 
Огнегасительная станция, рассчитанная на 13 
направлений пожаротушения, 

18 удаленных помещений 
защищены модульными 
установкамиустановками.



Что означает Tier 3 для противопожарной защиты ЦОД? 

3 Повышенные требования к огнетушащему веществу (газу) :3. Повышенные требования к огнетушащему веществу (газу) :

- Быстродействующий/Эффективный 

- Безопасным для оборудования ЦОД

- Безопасным для персонала ЦОД- Безопасным для персонала ЦОД

- Безопасным для окружающей среды (не должен попадать под 
международные ограничения)международные ограничения)

- Доступным для быстрой перезаправки в случае выпуска  
(наличие заправочной станции у поставщика системы)( р ц у щ )



Что означает Tier 3 для противопожарной защиты ЦОД? 

4 Обязательное проведение Room Integrity Tests4. Обязательное проведение Room Integrity Tests 
(Тесты на герметичность помещений, защищаемых 
газом) :

Впервые в России, по требованию заказчика, в соответствии со стандартами
Uptime, специалисты нашей компании провели Room Integrity Test (Тесты на
герметичность помещений) – с использованием специального оборудования и

б Тпрограммного обеспечения. Такие тесты дают возможность определить
коэффициент герметичности каждого помещения и очень точно определить, как
долго будет держаться в нем огнетушащая концентрация газа.

Д бДругим важным результатом таких тестов является выяснение необходимости
установки КСИД (клапанов сброса избыточного давления). Такие клапана могут
понадобиться, если в помещении при выпуске газа создается слишком большое
избыточное давление и может возникнуть риск выдавливания дверей или

й Е 3М™N ™1230повреждения конструкций здания. Если применяется система с 3М™Novec™1230
такой риск практически отсутствует, и установка КСИД в большинстве случаев не
требуется, но единственным и надежным способом подтвердить это является
только тест на герметичность помещения



Новое поколение огнетушащих веществ   Новое поколение огнетушащих веществ   
3М™Novec™12303М™Novec™1230

Ч б й 3М™N ™1230?Что представляет собой 3М™Novec™1230?

3М™Novec™1230 фторсодержащий кетон3М™Novec™1230 - фторсодержащий кетон,
изобретение корпорации 3M, химическая 
формула CF3CF2C(O)CF(CF3)2.
При обычных условиях 3М™Novec™1230При обычных условиях 3М Novec 1230 
представляет собой бесцветную 
диэлектрическую жидкость, переходящую в 
газообразное состояние при выпуске черезгазообразное состояние при выпуске через 
насадки-распылители.

3М™Novec™ 1230 – это самое современное решение для установок
автоматического пожаротушения которое позволяет сделать защиту отавтоматического пожаротушения, которое позволяет сделать защиту от 
возгорания безопасной не только для оборудования и предметов в 
помещении, но также для персонала и окружающей среды.



РЕШЕНИЕ:РЕШЕНИЕ: Новое поколение огнетушащих веществ Новое поколение огнетушащих веществ 
-- 3М™Novec™12303М™Novec™1230

A C6 Флюорокетон FK-5-1-12A C6 Флюорокетон FK 5 1 12
Химически нейтральный состав
Не содержит твердых частиц
Не оставляет маслянистой пленкиНе оставляет маслянистой пленки
Не содержит бром или хлор
Производится по строгим нормам ISO 9001 
Бесцветная огнетушащая жидкость:ц у щ
3MTMNOVECTM1230 хранится и транспортируется в виде
жидкости, а при выпуске системы тушения переходит в
газообразное состояние. Не проводит электричество.

C

FF

O



3М™Novec™1230 3М™Novec™1230 -- механизм тушениямеханизм тушенияуу

Инерген СО2 Хладоны 3Мтм Novec тм 1230
Ингибирование
химической реакции 
горения

Вытеснение 
кислорода

ОхлаждениеОхлаждение

нагрев нагрев ОХЛАЖДЕНИЕнагрев р Д



Новое поколение огнетушащих веществ Новое поколение огнетушащих веществ --
3М™Novec™12303М™Novec™1230

Безопасность для человека и окружающей средыБезопасность для человека и окружающей среды

ГОТВ
Огнетушащая
концентрация NOAEL 

Коэф.
безопасности*

ВСА ПГП ОП
р

3М тмNovec тм 1230 4,2% 10% 2,38 3-5 дней 1 0

Хладон 125 9,8% 7,5% нет 32,5 лет 3400 0

Хладон 227 7,2% 9% 1,25 36,5 лет 3500 0

* - отношение NOAEL (No Adverse Effect Level) к расчетной концентрации отношение NOAEL (No Adverse Effect Level) к расчетной концентрации

Применение 3МТМNovec М1230 наиболее безопасно для человека и имеет наилучшие показатели
среди известных сжиженных ГОТВ, имеет низкую огнетушащую концентрацию (как следствие,
использование меньшего количества модулей ГПТ меньшее количество ГОТВ) безопасениспользование меньшего количества модулей ГПТ, меньшее количество ГОТВ), безопасен
для окружающей среды, имеет наименьшее время существования в атмосфере.
ВСА – Время существования в атмосфере
ПГП – Потенциал Глобального Потепления
ОП – Озоноразрушающий потенциалОП Озоноразрушающий потенциал



Новое поколение огнетушащих веществ Новое поколение огнетушащих веществ --
3М™Novec™12303М™Novec™1230

Диэлектрические свойстваДиэлектрические свойства

Для защиты помещений с электронным и 
электротехническим оборудованием важным р ру
параметром      является     диэлектрические
свойства ГОТВ. Для оценки диэлектрических 
свойств различных ГОТВ, принято сравнивать 
их с диэлектрическими свойствами осушенного 
азота. 

N2 1 3MTMNOVECTM1230 2 3N2 = 1 ; 3MTMNOVECTM1230 = 2,3
Хладон 23 = 1.04
Хладон 125 = 0,95

Диэлектрическое сопротивление 3МтмNovecтм1230, в 
2,3 раза выше чем у осушенного азота, что позволяет 
тушить электрощитовые, дата-холлы, дизель-генераторные, 
серверные, центры управления полетами и т.п.



Новое поколение огнетушащих веществ Новое поколение огнетушащих веществ --
3М™Novec™12303М™Novec™1230

Компактная надежная установкаКомпактная, надежная установка

Радиус действия насадков
3MTMNOVECTM1230 :3M NOVEC 1230 : 

3MTMNOVECTM1230 Хладон 125ХП Хладон 227ea

Применение ГОТВ 3MTMNOVECTM1230 позволяет создать систему с наименьшейПрименение ГОТВ 3MTMNOVECTM1230 позволяет создать систему с наименьшей
трубной разводкой и меньшим числом насадок, что уменьшает стоимость 
монтажных работ. 

Оборудование с применением 3MTMNOVECTM1230 имеет расширенную линейку 
модулей ГПТ от 8 до 180 л., что позволяет также сделать и наиболее компактную  
установку ГПТ с модулями оптимального размера и количества.у у ду р р



Реализованные проекты в РоссииРеализованные проекты в РоссииРеализованные проекты в РоссииРеализованные проекты в России

ЦОД ОАО «МТС» в НовосибирскеЦОД ОАО «МТС» в Новосибирске
Площадь - более 750 кв.м.

Мощность 1мВт с расширением до 1 6 мВт

ЦОД обеспечивает надежное
функционирование ключевых объектов 

Мощность – 1мВт, с расширением до 1,6 мВт

фу ц р
инфраструктуры ОАО «МТС»:
- автоматизированные системы расчетов, 
- ERP-системы, 
- интеллектуальные платформы,
- системы on-line обслуживания абонентов, 
-системы предотвращения мошенничества и
управления доходами. 

ЦОД защищает установка газового пожаротушения
с применением газа 3MTMNOVECTM1230 (более 2000 кг)с применением газа 3M NOVEC 1230 (более 2000 кг)



Реализованные проекты в РоссииРеализованные проекты в РоссииРеализованные проекты в РоссииРеализованные проекты в России

Центр технологического оборудованияЦентр технологического оборудования
связи «ЦТОС-3» ОАО "Мегафон",
г. Дмитров Московской области 

Площадь – более 1000 кв.м

Требования к установке газового пожаротушения:Требования к установке газового пожаротушения:
- Безопасность для людей;
- Безопасность для оборудования;
- Минимум места для размещения установки;

ЦТОС-3 защищает установка газового 
пожаротушения с применением газа 
3MTMNOVECTM1230  (более 2500 кг)



Открытие заправочной станции в РоссииОткрытие заправочной станции в Россиир р цр р ц

- Открытие заправочной станции
для систем с 3М™Novec™1230 – 2008 г.для систем с 3М Novec 1230 2008 г.
Запуск собственной заправочной станции (3-й в Европе)
был обусловлен необходимостью сокращения сроков поставки 
систем, а также возможностью оперативного обслуживания 
и перезаправки что очень важно для повышения конкурентоспособностии перезаправки что очень важно для повышения конкурентоспособности 
на Российском рынке 

- Количество объектов в РФ, защищенных
ГОТВ 3М™Novec™1230 за период сГОТВ 3М™Novec™1230 за период с 

2006 по 2011 год составляет более 500.
Грамотная выбранная  стратегия продвижения и ценовая политика, организация 
дилерской сети в регионах, а также регулярное проведение обучающих семинаров, участие в 
международных и региональных специализированных выставках сделали ГОТВ 3МтмNovecтм 1230
широко известным и востребованным на рынке России и СНГ.



Наши крупнейшие заказчикиНаши крупнейшие заказчики



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:
129626 Москва,
1 ая Мытищинская ул д 3а1-ая Мытищинская ул., д. 3а
(м. «Рижская», 
м. «Алексеевская»))

звоните: 
(495) 687-69-40 /43/44/49
e-mail: info@firepro.ru
www firepro ruwww.firepro.ru
www.novec1230.ru


