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ССПБ-ТУНГУС
Автоматическая система пожаротушения 

Система автоматического пожаротушения «ССПБ-ТУНГУС»
разработана Российскими предприятиями ООО «ССПБ» совместно
с НПК ЗАО «Источник Плюс». Предназначена для эффективной защиты
горнодобывающей, шахтной, строительной техники, большегрузного карьерного
транспорта, механизированных участков обогатительных фабрик, различного
заводского оборудования имеющего большие объемы ГСМ, рабочих жидкостей
работающих под давлением на участках имеющих опасность воспламенения.
Данная система эффективно используется на лесозаготовительных,
перерабатывающих машинах и механизмах.
Система автоматического пожаротушения «ССПБ-ТУНГУС»
предназначена для автоматического подавления очагов пожара классов

• А – твердых веществ
• В – жидких веществ
• С – газообразных веществ
• Е – электрооборудования

Система автоматического пожаротушения «ССПБ-ТУНГУС»
изготавливается в климатическом исполнении «У» категории размещения «2»
в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, в части условий эксплуатации
и хранения соответствует температурному диапазону от -60⁰С до +60 ⁰С.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
при возникновении пожара

снижает затраты на восстановление техники
снижает время простоя на ремонт и ожидание запчастей

снижает количество несчастных случаев на производстве
способствует повышению условий работы персонала 

способствует безопасности ведения сельхоз. работ
способствует повышению производительности 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
несвоевременное обслуживание

отклонение от регламентов замены запчастей
естественный износ и старение компонентов оборудования 

механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации
человеческий фактор, несоблюдение правил ТБ при проведении работ

Система автоматического пожаротушения «ССПБ-ТУНГУС»
В процессе эксплуатации, а также при выполнение обслуживания и ремонтов существует риск
создания аварийной (пожарной) ситуации. Статистика зарегистрированных пожаров
сельскохозяйственной техники на протяжении последних 5 лет показывает значительное
увеличение количество возгораний.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
С УСТАНОВЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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• Система обнаружения пожара 

• Система автоматической, ручной и автономной 
активации

• Система модулей пожаротушения

• Система распределения огнетушащего вещества

• Система обмена информацией

Структура системы пожаротушения ССПБ-ТУНГУС
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Краткое описание системы «ССПБ-ТУНГУС»
Система пожаротушения ССПБ-ТУНГУС предназначена для обеспечения
противопожарной защиты большегрузного карьерного транспорта, наземного
добывающего оборудования, лесозаготавливающего, строительного и заводского
оборудования, а также транспортных средств.
Система предназначена для автоматического подавления очагов пожара классов
А(твердых веществ), В(жидких веществ), С (газообразных вещество) и Е
(электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В).
Условия эксплуатации предусмотрены в температурном диапазоне от минус 600С до
плюс 600С.

Модуль порошкового пожаротушения: МПП-2,7, МПП-10, МПП-24 -
изготавливаются в соответствии с ГОСТом 30631-99 для тяжелых условий эксплуатации,
в температурном диапазоне от -600С до +1250С. МПП не имеет запорно-пусковых
устройств, не требует специальных условий хранения, может устанавливаться на
технике как вертикально, так и горизонтально, компоноваться в модули. На протяжении
длительного срока службы не требует проведения регламентных работ (обслуживания).

Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой (МУПТВ) изготавливается в
соответствии с ГОСТом 53288-2009 для тяжелых условий эксплуатации, в
температурном диапазоне от -500С до +500С. На протяжении длительного срока службы
не требует проведения регламентных работ (обслуживания).

Генератор газового пожаротушения: ГГПТ-0,25, ГГПТ-0,5, ГГПТ-1,0, ГГПТ-3,0,
ГГПТ-7,0 - изготавливаются в соответствии с ТУ 4854-026-54572789-16 для тяжелых
условий эксплуатации, в температурном диапазоне от -600С до +500С. На протяжении
длительного срока службы не требует проведения регламентных работ (обслуживания).

Распределение огнетушащего вещества к защищаемому объекту предусмотрено через
насадки-распылители. Трубная, гибкая рукавная разводка, в комплекте с насадками-
распылителями позволяет оптимально защитить объект, особенно в теневых зонах,
создать защитные отсекающие направления по возможному распространению
возгорания.

Обнаружение пожара производится при помощи тепловых датчиков (точечный,
линейный) или оптических датчиков. Выбор типа датчика обусловлен техническим
заданием и условиями эксплуатации.
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Блок управления ССПБ изготавливается в соответствии с
требованиями ГОСТ-Р 53325-2012. Помимо основных параметров таких
как: автоматический запуск, запуск в ручном режиме, запуск с задержкой и
индикацией времени обратного отсчета, остановка и возврат активации,
реализована функция передачи информации о состоянии системы
пожаротушения в информационную систему техники по CAN-протоколу,
контроль за состоянием системы ведется в реальном времени. Также
возможна передача данных о состоянии системы пожаротушения в систему
диспетчеризации предприятия. В блоке управления предусмотрена запись с
сохранением истории произошедших событий работы системы, с
возможностью дальнейшего считывания и опубликования. В блоке памяти
регистрируются такие события как: выбранный режим работы,
срабатывание линии обнаружения и/или активации, неисправности всех
линий связи.

Устройство автономного пуска УАП-2 позволяет осуществить запуск
системы при полном отсутствии питания.
Данная система активации позволяет реализовать запуск системы
пожаротушения в любой обстановке, что повышает эффективность тушения
пожаров.
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Блок управления ССПБ-01А УАП-2
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Совместно с ОАО «БелАЗ» проведены годовые эксплуатационные
испытания системы пожаротушения. По окончании эксплуатационных
испытаний проведены натурные испытания системы пожаротушения.
Подписан «Акт завершения эксплуатационных испытаний системы
автоматического пожаротушения ССПБ-ТУНГУС» совместно с ОАО
«БелАЗ», согласно которому система пожаротушения ССПБ-ТУНГУС
соответствует техническим требованиям ОАО «БелАЗ» и рекомендована к
установке на технику производства «БелАЗ».

Согласно техническим требованиям ПАО «Уралмашзавод»
разработана система пожаротушения на экскаваторы ЭКГ-12, ЭКГ-15, ЭКГ-
18, ЭКГ-20, ЭКГ-35. На начало 2021 года смонтированы и сданы в
эксплуатацию системы пожаротушения на 33 экскаваторах.

Компания ПАО «Полюс» на ряде предприятий ведет работы по
переоборудованию всего парка техники системой пожаротушения ССПБ-
ТУНГУС.

Блок управления ССПБ-01А, разработанный для ОАО «БелАЗ»
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Работа с производителями техники



ООО «Горно-Транспортная 
Компания»
ООО «Белаз-Сервис»                                                
ЗАО «Стройсервис» 
ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь»                             
ПАО АК «АЛРОСА»                                                     
АО «Коминвест-АКМТ»                                        
ООО «Горснабсервис»
ООО «Карьер Сервис»                                            
ООО «Энергетик-С»
ООО «Горно-Технологическая 
Компания»          
АО «ПОЛЮС Красноярск»                                   
ООО УК «Техстройконтракт»
АО «ПОЛЮС Магадан»                                
ООО «БЕЛЛ экуипмент
Руссланд»
ООО «Восточная  горнорудная 
компания»

ОАО «ХК СДС-Уголь» 
ООО «Сумитек
Интернейшнл»                             
АО «Майтек Машинери»                                                                                     
ООО «Майнинг Солюшнс»                                   
АО «ЛОНМАДИ»
ООО «Амур Машинери»                                       
ООО «Эпирок Рус»
ООО «Солнцевский угольный 
разрез»               
ООО «Восточная Техника»
ООО «Бошняковский
угольный разрез»              
ООО «Комек Машинери»
АО «ПОЛЮС Алдан»                                          
ООО «Техсерсис-
Владивосток»
ОАО «Золото Селигдара»
АО «Коминвест-АКМТ»

ООО «Современные 
Горные Решения»
ООО «ЭкоНива-Сибирь»
ООО «Модерн Машинери»
ООО «МАШСЕРВИС»
ООО «Топкинский
цемент»
ООО «ИЗ-КАРТЭКС
ООО «Восточная 
Строительная Техника» 
НГМК Узбекистан
ООО «Современные 
Горные Технологии»
АО «Лебединский ГОК»
ООО «УГЛИ КУЗБАССА»
ПАО «Уралмашзавод»
ООО «Юнирент
ООО «LIEBHERR-
RUSSLAND» 
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География работы компании ООО «ССПБ»
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Область применения
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Характеристики системы ССПБ-ТУНГУС

№ Наименование Значение

1 Соответствие ГОСТ-Р 53325-2012 +

2 Класс подавляемых очагов возгорания А, В, С, Е

3 Температура эксплуатации, ⁰С -60…+60

4 Количество вводов электропитания, шт 2

5 Напряжение питания, В 20-30

6 Контроль линий обнаружения, запуска, питания 
на обрыв и короткое замыкание

+

7 Наличие нормально-разомкнутых дискретных 
выходов «Пожар» и «Неисправность»

+

8 Стандарт обмена данными CAN -протокол

9 Интеграция в систему диспетчеризации +

10 Наличие режимов работы «Автоматический», 
«Ручной» и «Блокировка пуска»

+

11 Средний срок службы, лет, не менее 10

12 Тип пожарных извещателей Тепловой (линейный, 
точечный), оптический

13 Количество шлейфов извещателей на 
контролируемую зону, шт

До 2

14 Тип огнетушащего вещества Порошок, жидкость, газ

15 Тип выпуска огнетушащего вещества Через насадки-
распылители

16 Возможность пуска системы без электроэнергии +
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