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Здания автостоянок легковых автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности относятся к 

категории В [1]. 
В соответствии с [2], [3] устанавливаются основные требования пожарной безопасности, регламентирующие 

защиту зданий и помещений автостоянок и оборудования их автоматическими установками пожаротушения 
(АУПТ) и пожарной сигнализации (АУПС). 

Согласно п. 6.29 [3] автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует 
предусматривать в автостоянках закрытого типа …  б) надземных при двух этажах и более. 

В данном работе предлагается техническое решение системы АУПТ для защиты многоэтажной надземной 
автостоянки закрытого типа. 

В проект входят:  система пожаротушения; автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения 
людей о пожаре. 

Дополнительно представлена информация по устройству охранного телевидения, громкой связи, 
автоматизированной парковочной системы. 

Анализ требований пожарной безопасности автостоянок легковых автомобилей показал, что на 
сегодняшний день нет четкой концепции по типу автоматических установок тушения пожара ( водяная, 
порошковая, аэрозольная, газовая и т.д.) и способу тушения (по объему, по площади, локально и т.д.). 

В технических требованиях [4] указывается, что тушение пожаров в боксах должно производиться 
объемным способом установками газового или аэрозольного пожаротушения. 

Эти рекомендации правомерны, когда вентиляция в боксах выполняется индивидуальными воздуховодами 
и внутренний объем бокса достаточно изолирован в пределах параметров герметичности согласно [5]. 

На практике проектировщики для вентиляции и дымоудаления боксов часто закладывают выполнение  
открытых проемов в верхней части  боковых стен боксов.  

Это приводит к тому, что применение газового или аэрозольного пожаротушения становится невозможным. 
Водяное пожаротушения в неотапливаемых помещениях автостоянок имеет воздушное (сухотрубное) 

исполнение. 
Сложность инженерного и общестроительного решения системы пожаротушения, большой объем 

регламентного обслуживания, достаточно высокая стоимость ограничивают широкое применение водяного 
пожаротушения. 

Порошковое пожаротушение является наиболее универсальным средством борьбы с огнем, т.к. 
ликвидирует пожары практически всех горючих веществ поверхностным, объемным и локальным способом. 

 
Состав и работа технологического оборудования пожаротушения. 

 
Объект – отдельно стоящее трёхэтажное здание надземной автостоянки закрытого типа из красного 

кирпича с железобетонными перекрытиями на 312 единиц автотранспорта. 
Хранение автотранспорта на первом этаже предусматривается в 76 отдельных боксах, на втором этаже – 

размечены места стоянки 108 единиц автотранспорта, на третьем – на 128 единиц. 
Для данного объекта в качестве АУПТ выбраны модули аэрозольно-порошкового пожаротушения 

производства фирмы ООО «ИВЦ Техномаш» г.Пермь: 
– МПП(Н)-100 (ОПАН-100) – защищаемая площадь – 80м2, объем – 180м3 [6]; 
− МПП(Н)-25 (ОПАН-25) – защищаемая площадь – 35м2, объем – 70м3 [7]. 
   Указанные модули за пятнадцать лет производства показали высокую эффективность и надежность 

срабатывания, минимальные затраты на монтаж и регламентное обслуживание, десятилетний срок 
эксплуатации с порошком «Вексон».                                                                                                                               

Экономические затраты по данной технологии являются наименьшими из всех типов систем 
пожаротушения.                                                                                                                                                                8 

 



 
Как показал опыт, даже при ложных срабатываниях вышеуказанных  модулей тушения в помещениях с 

импортной автотехникой, после сухой уборки с пылесосом ущерба технике не наносится. 
Система пожаротушения автомобильных боксов первого этажа выполнена на базе модулей порошкового 

пожаротушения «ОПАН-25» с потолочным креплением и запуском от электрического импульса сигнально-
пускового устройства УСП-101-72-Э. Запуск происходит при достижении температуры в боксе свыше 72°С. 
Система является автономной, с выдачей сигнала «Пожар» на пост охраны и указанием номера бокса. Тушение 
производится по всей площади бокса. 

Расчет количества модулей порошкового пожаротушения производится согласно рекомендаций [5]. 
Для гаражных боксов размерами 6м × 4м × 2,2м защищаемая площадь Sп = 24м2 и объем Vп = 53м3 в 

качестве определяющих условий принимаем тушение по площади бокса. 
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SП = 24м2; SН = 35м2 – нормативная площадь защиты 1 модуля «ОПАН-25». 
К1 = К3 = 1,0; 
К2 = 1,2 – коэффициент затененности объекта; 
К4 = 1,1; 
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=××××=N .    Принимается для защиты бокса один модуль «ОПАН-25». 

Схема размещения модулей в боксах представлена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                                                      Рис.1                                                                                             Рис.2 

 
     Расчет количества модулей МПП-100 (ОПАН-100) для открытых парковочных площадок 2-го и 3-го этажей – 
производится согласно условий локального пожаротушения по площади [5]. 
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SП – защищаемая площадь определенной площадки парковки, согласно ТЗ и планировки стоянки. 
К1 = К3 = 1,0; 
К2 = 1,2;  К4 = 1,1; 
SН = 80м2 – нормативная площадь защиты 1 модуля «ОПАН-100». 
   Система пожаротушения на втором и третьем этаже выполнена на базе модулей порошкового пожаро-
тушения «ОПАН-100», напольного крепления с прямым распылением огнетушащего порошка.  
     Схема размещения модулей ОПАН-100 на манежных площадках представлена на рис.2. 
 

Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения  
людей о пожаре и система пожаротушения. 

 
     Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре и система пожаротушения 
разработана на базе пульта контроля и управления «С-2000», блоков индикации «С-2000-БИ», ППКОП «Сигнал- 
20П», ППКОП «С-2000-4» и контрольно-пусковых блоках «С-2000-КПБ». Связь между приборами пожарной 
сигнализации и системой пожаротушения осуществляется по интерфейсу RS-485.  
     В качестве оборудования автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре и системы пожаротушения использованы: 
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• Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С-2000» (далее по тексту – пульт) предназначен для 
работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации, для регистрации сообщений от приёмо-
контрольных приборов, управления приборами и конфигурирования. Пульт позволяет индицировать тревожные 
ситуации светодиодом и звуковым сигналом. Пульт позволяет ограничивать доступ к своим функциям с 
помощью паролей. Для объединения в систему используется интерфейс RS-485. Пульт устанавливается на 
посту охраны. 
• Блок индикации «С-2000-БИ» предназначен для выдачи на встроенные световые индикаторы и звуковой 
сигнализатор извещений о состоянии разделов пожарной сигнализации и пожаротушения, получаемых по 
интерфейсу RS-485 от пульта «С-2000». Блок индикации устанавливается в помещении охраны. 
• Контрольно-пусковой блок «С-2000-КПБ» предназначен для контроля исправности шлейфов системы 
оповещения о пожаре, цепей запуска МПП, и управления звуковыми и световыми оповещателями, а также 
запуском МПП системы пожаротушения. Управление блоком осуществляется по интерфейсу RS-485 от пульта 
«С-2000». Блоки устанавливаются на втором и третьем этажах. Тринадцать блоков «С-2000-КПБ» 
устанавливаются на втором и четырнадцать на третьем этаже. 
• Приборы приёмо-контрольные охранно-пожарные ППКОП «Сигнал-20П» и ППКОП «С-2000-4» (в 
дальнейшем ППКОП) предназначены: 
     – для контроля состояния шлейфов сигнализации, с включенными в них пожарными извещателями;  
     – выдачи тревожных извещений о нарушении ШС и срабатывании извещателей по интерфейсу RS-485 на 
пульт контроля и управления «С-2000»; 
     – для включения на объекте звуковых оповещателей и световых указателей «Выход».  
Пять ППКОП «Сигнал-20П» устанавливаются в помещении поста охраны, один в помещении администрации. 
Одиннадцать ППКОП «С-2000-4» устанавливаются на втором и двенадцать «С-2000-4» на третьем этаже. 
• Извещатели пожарные ручные ИПР-И, предназначены для подачи сигнала «Пожар» на ППКОП при его 
визуальном обнаружении. 
• Извещатели пожарные дымовые ИП-121-45 предназначены для автоматического обнаружения 
возгораний сопровождающихся выделением дыма и передачи тревожного извещения «Пожар» на ППКОП. 
• Извещатели пожарные пламени Спектрон-101С предназначены для автоматического обнаружения 
возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени и передачи тревожного извещения «Пожар» на 
ППКОП. 
• Извещатели магнитно-контактные ИО-102-16/2 предназначены для обнаружения разрыва цепи 
охранного шлейфа на защищаемом объекте (оконные и дверные блоки), путем отнесения магнита из зоны 
чувствительности магнитно-чувствительного элемента. 
• Извещатели пожарные тепловые ИП-101-26-А2 предназначены для обнаружения  повышенной 
температуры (более 68 С) и передачи тревожного извещения «Пожар» на ППКОП. 
• Световые указатели «Выход» служат для указания путей эвакуации при пожаре. 
• Световые указатели «Порошок не входи», «Порошок уходи» служат для предупреждения об опасности 
нахождения в зоне пожаротушения. 
• Световые указатели «Автоматика отключена» служат для информирования людей, о том, что 
автоматический запуск системы пожаротушения отключен. 
• Сигнально-звуковые оповещатели TS-665 предназначены для сигнально-звукового оповещения людей о 
пожаре. 
• Релейные модули УК-ВК исп.02 используются для отключения общеобменной вентиляции, включения 
системы дымоудаления во время эвакуации людей из зоны пожаротушения и для формирования сигнала 
принудительного открывания шлагбаумов и въездных ворот первого этажа. Отключение вентиляции выполнено 
путем разрыва контактов магнитного пускателя через устройство коммутационное УК-ВК исп.02. 
• Релейные модули РЛ-12 используются для формирования сигнала на открывание электрических замков, 
дверей эвакуационных выходов первого этажа. 
     Система обеспечивает возможность пожаротушения в автоматическом и ручном режиме. Ручной запуск 
МПП производится с поста охраны, в качестве пусковых кнопок используются извещатели ИПР-И, 
подключенных к пожарным шлейфам ППКОП «Сигнал-20П». Перед пуском АУПТ осуществляется включение 
системы оповещения людей о пожаре, с одновременным отключением общеобменной вентиляции, с 
автоматическим закрыванием огнезадерживающих клапанов на этаже, где произошел пожар и включением 
системы дымоудаления. По истечению задержки по времени необходимой для эвакуации людей из зоны 
пожаротушения, система дымоудаления автоматически отключается и происходит запуск порошковых модулей 
ОПАН-100.  
     Для уменьшения количества одновременно срабатывающих модулей открытые парковочные площадки 
разбиваются на зоны срабатывания:  на 2-ом этаже – 34 зоны, на 3-ем этаже – 40 зон. 
     В каждой зоне от соответствующих пожарных извещателей срабатывает два или три модуля тушения в 
автоматическом режиме или от пусковой кнопки с операторского пульта в ручном режиме работы.                          
   При работе системы пожаротушения в ручном режиме для оперативной оценки пожарной обстановки в 
помещениях парковки на 1-м, 2-м и 3-м этажах установлены камеры видеонаблюдения с выходом сигнала на 
мониторы в помещении охраны. 
     Система видеонаблюдения одновременно работает и на охрану объекта. 
   Для локализации и дотушивания очагов пожара, на каждом этаже автостоянки в местах проезда, уста- 
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новлены по два передвижных огнетушителя «ОПАН-100М». Для удаления отработанного порошка из зоны 
горения, по окончанию тушения пожара, используется дистанционное включение общеобменной вентиляции. 
Осевший порошок удаляется промышленным пылесосом или влажной уборкой. Помещения администрации, 
поста охраны, венткамеры, шиномонтажа и автосервиса оборудованы первичными средствами пожаротушения 
– по одному огнетушителю (типа ОП-5), в каждом помещении. 
     На данном объекте спроектирована и установлена система автоматизации платных парковок VECTOR AP. 
Характерные особенности системы VECTOR AP: 
● управление исполнительными устройствами контроля въезда/выезда автомашин; 
● регистрирование и ведение автоматического учета клиентов; 
● автоматизация процесса оплаты стоянки по разовым билетам и картам постоянных    посетителей; 
● ведение учета времени нахождения автомашины на стоянке и денежный расчет по каждому клиенту; 
● осуществление гибкой тарификации; 
● защита от злоупотреблений со стороны пользователей и персонала; 
● формирование базы контроля и учета мест стоянки, движения транспортных средств, действий оператора; 
● контроль повторного въезда автомобиля; 
● задание интервала времени свободного (без оплаты) въезда/выезда. 
   Принцип организации автоматической парковки, независимо от конкретной конфигурации, может быть 
представлен следующим образом. Пользователь подъезжает в въезду на парковку и получает разовый билет со 
штрих-кодом. Открывается шлагбаум, и автомобиль въезжает на территорию парковки. Перед тем, как покинуть 
парковку, клиент оплачивает время парковки по действующим тарифам. В течение установленного времени он 
должен покинуть парковку, предъявив системе на выезде оплаченный билет. 
Кроме разовых билетов в системе могут использоваться многоразовые карточки. Это могут быть абонементные 
карты на определенный период, дебитные карты на определенную сумму стоимости парковки, служебные 
карты для автомобилей аварийных служб и т.п. пользователь, имеющий действующую карту, предъявляет ее 
системе на въезде и выезде. При этом система определяет легальность этой карты, проверяет наличие средств 
на дебитной карте и уменьшает остаток этих средств на сумму стоимости парковки. 
    Въездные и выездные терминалы могут быть реализованы на стойках или компьютерах в зависимости от 
размера, интенсивности использования парковки, требуемой степени автоматизации и ряда других факторов.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Рис.3                                                                               Рис.4 
 

Экономические характеристики технологической  
части системы пожаротушения. 

 
     Затраты на технологическую часть АСПТ при оценке различных типов систем производятся следующим 
образом. 
     Стоимость технологии пожаротушения складывается из стоимости модулей пожаротушения и затрат на 
монтажные работы по их установке. 

Для автостоянок удобно производить оценку затрат в приведенном виде, через 
П

П
СП S

СК =.. [руб/м2] – 

коэффициент приведенной стоимости. 

ПS [м2] – полная площадь парковки а/машин, определенная требованиями технического задания. 

МОНТМОДП ССС +=  [руб.] – полная стоимость технологии АСПТ.                                                                             
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МОДМОНТ СС ⋅= 1,0  
МОДМОДМОДМОДП СNСССС ⋅⋅⋅=⋅=⋅+= 11,11,11,0  

МОДС ⋅1  – стоимость одного комплекта модулей. 
N  – количество модулей пожаротушения. 
     Расчет количества модулей МПП-100 (ОПАН) для открытых парковочных площадок 2-го и 3-го этажей 
производится согласно условий локального пожаротушения по площади [5]. 
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СS
К ⋅⋅ ⋅

=
××⋅ 11

..

6,11,1452,1
;      

МОДС ⋅1  – стоимость одного комплекта модулей.          

НS  = 80м2 – нормативная площадь защиты 1 модуля «ОПАН-100». 
 
     Для оценки стоимости технологии пожаротушения на открытых площадках парковки с помощью модулей 
МПП-100 (ОПАН) можно определить   

500
80
250006,1

.. =
×

=СПК руб/м2. 

 МОДС ⋅1  = 25000,0 руб. – стоимость одного комплекта «ОПАН-100» на 01.06.2006г. 

ППСПП SSКС ⋅=×= 500.. [руб.]. 

ПS [м2] – полная площадь открытых парковок. 
 
     Для оценки стоимости технологии пожаротушения в гаражных боксах с помощью модулей МПП-25 (ОПАН) 

можно определить  410
35
90006,1

.. =
×

=СПК руб/м2. 

МОДС ⋅1  = 9000 – стоимость одного комплекта «ОПАН-25» на 01.06.2006г. 

ПП SС ×= 410 [руб.]. 

ПS [м2] – полная площадь всех боксов. 
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