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Комплексы технических средств 
охранно-пожарной автоматики 

и газового пожаротушения 
для объектов ВМФ РФ 

«Гамма-01Ф» и «Гамма-01М»



Научно-производственная организация «Пожарная автоматика 
сервис» (НПО ПАС) является единственным в России производителем 
аппаратно-программного комплекса технических средств пожарно-ох-
ранной автоматики и газового пожаротушения.
Комплекс выпускается в нескольких модификациях. В том числе:

модификация «ГАММА-01М» предназначена для установки на    
большие и малые суда речного и морского флота с неограниченным 
районом плавания. 
модификация «ГАММА-01Ф» соответствует требованиям ВМФ и  
принята на снабжение надводных кораблей по группам исполнения 
2.1.1, 2.1.2 и 2.2.1. 

Имеется модификация комплекса во взрывобезопасном исполнении 
«ГАММА-01Ex» и другие.

В настоящее время в стадии принятия решения находится вопрос о 
применении комплекса в части пожарно-охранной сигнализации на 
объектах морской техники по группам исполнения 2.3.1- 2.3.3.

По оценке специалистов, благодаря использованию возможностей 
новейших информационных технологий и схемно-технических решений 
в корабельной пожарной автоматике, комплекс «ГАММА-01Ф» отно-
сится к лучшим отечественным образцам современной корабельной 
системы пожарной автоматики нового поколения — системы адресно-
аналогового типа. Данный тип системы принципиально отличается от 
предыдущих поколений аналогичных систем, построенных на жесткой 
логике функционирования. Комплекс «ГАММА-01Ф» обеспечивает:

автоматическое обнаружение пожара с указанием точного места 
(адреса) его возникновения;
включение авральной и предупредительной сигнализации; 
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возможность формирования сообщения о пожаре по различным, в 
том числе, сложным алгоритмам обработки аналоговых сигналов, 
поступающих от пожарных извещателей;
непрерывный автоматический контроль состояния основных функ-
циональных элементов и соединительных линий с диагностикой неис-
правностей и отображением вида и адреса отказавшего элемента;
автоматическое и дистанционное управление пожаротушением 
посредством приведения в действие исполнительных устройств по-
жаротушения различного типа (газовых, водяных, порошковых мо-
дулей, газогенераторов, насосов и т.п.);
управление по заданному алгоритму инженерными системами 
обеспечения (вентиляцией, подпором воздуха, дымоудалением, 
электорснабжением и т.п.);
контроль положения противопожарных дверей и управление уст-
ройствами их блокировки;
длительное хранение в энергонезависимой памяти оперативных 
данных о работе комплекса;
подключение персонального компьютера  с возможностью отобра-
жения на экране монитора ситуационного плана и документирова-
ние данных о работе комплекса на компьютере и на принтере;
вывод по гальванически развязанным каналам с интерфейсом RS-485 
информации о своем состоянии в комплексную систему управления 
техническими средствами (КСУ ТС) и в систему мониторинга морской и 
надводной обстановки (СММНО). Количество каналов связи, состав и 
структура передаваемой информации согласовываются взаимодейс-
твующими сторонами соответствующим протоколом обмена;
сопряжение с системой внутреннего видеомониторинга за пожаро-
опасной ситуацией на корабле.
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Комплекс «ГАММА-01Ф» имеет открытую архитектуру, что позволяет 
использовать его аппаратные и программные возможности в зави-
симости от масштаба защищаемого объекта от небольшого катера до 
авианосца.

На основе компонентов комплекса могут быть конфигурированы как 
централизованные, так и распределенные системы корабельной по-
жарной автоматики.

Технические возможности комплекса позволяют дополнительно 
использовать его в качестве подсистемы температурно-тревожной 
сигнализации, обеспечивая мониторинг температуры в корабель-
ных помещениях. Не составляет технической проблемы применение 
комплекса «ГАММА-01» в подсистеме дистанционного управления 
шашкосбрасывателями.

Комплекс «ГАММА-01Ф» состоит из трех частей: приборной, телемет-
рической и технологической.

Приборная часть комплекса представляет собой набор функ-
циональных микропроцессорных устройств, связанных единой 4-х 
проводной линией связи и питания в гибкую программируемую мно-
гоуровневую сеть с энергонезависимой памятью, позволяющую легко 
адаптировать ее  технические и программные средства к условиям объ-
екта и требованиям заказчика. В ее состав входят:

блок питания и управления БПУ;
блок клавиатуры и индикации БКИ;
блок искрозащиты БИЗ;
кнопочная станция КС;
оповещатели звуковой ОЗ и свето-звуковой ОСЗ;
электронный модуль пожарных и охранных извещателей МОПИ;
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электронный модуль исполнительных устройств пожаротушения МИУП;
электронный модуль релейных выходов МРВ;
электронный модуль свето-звуковых оповещателей МСЗ;
электронный модуль интегральный МИ;
электронный модуль расширения МР;
 модуль адресации сухого контакта и датчика положения дверей МАК;
модуль адресации охранного датчика с контактным устройством 
электронного ключа для постановки на охрану;
держатель противопожарной двери электромагнитный ДЭМ;
отсекатель короткого замыкания шлейфа.

Микропроцессорные модули (МОПИ, МИУП, МРВ и др.) конструктив-
но размещаются блоках монтажных БМ-1, БМ-3, и БМ-5, рассчитанных 
на 1, 3 и 5 модулей соответственно.

Телеметрическую часть комплекса составляют пожарные извеща-
тели (датчики факторов пожара), в том числе:

извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый «КОРВЕТ-М»;
извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый «ФРЕГАТ-М»;
извещатель пожарный комбинированный ( тепло-дымовой) адрес-
но-аналоговый «БАРК-М»;
извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый взрывоза-
щищенный коррозионностойкий «КАРАВЕЛЛА»
извещатель пожарный ручной адресный «ШЛЮП-М».

Извещатели устанавливаются в двухпроводный шлейф — до 64 шт. в од-
ном шлейфе. Шлейфы могут быть радиальными (с линейной или древовид-
ной структурой) или кольцевыми. Кольцевой шлейф позволяет сохранить 
его полную работоспособность при обрыве, а при коротком замыкании 
изолировать короткозамкнутые участки при помощи отсекателя короткого 
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замыкания ОКЗ, сохраняя работоспособность остальной части шлейфа.
Особый интерес и перспективу применения  на кораблях представ-

ляют адресно-аналоговые извещатели НПО ПАС, в которых реализован 
уникальный принцип многопорогового действия, благодаря которому 
имеется возможность раннего обнаружения пожара на пороге высо-
кой чувствительности и подтверждения достоверности обнаружения 
пожара на пороге пониженной чувствительности. К таким извещателям 
относятся, в частности: «КОРВЕТ-М», «ФРЕГАТ-М» и «БАРК-М».

Технологическое оборудование комплекса предназначено для 
применения в системах ОХТ и ингибирования и включает в себя:

модули газовые типа МГ исполнений 01, 03, 04 для стационарных 
систем;
 модуль газовый переносной исполнения 08;
модули газовые пусковые исполнения 07;
устройства распределительные отсечные типа УРО;
 устройства распределительные типа УР;
секции модульные типа СМ; 
клапаны обратные типа КО;
насадки;
вспомогательное оборудование.

Модули газовые производства НПО ПАС — это высокотехнологичные 
и высоконадежные изделия, предназначенные для длительного хране-
ния под давлением газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) и готовые к 
немедленному и безотказному применению в случае пожара на борту. 
В модулях оптимально сочетаются превосходные технические характе-
ристики, продуманная функциональность и привлекательный дизайн. 
Модули выпускаются на рабочее давление 6,0 и 15,0 МПа и имеют вмес-
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тимость 16, 20, 35, 50, 80, 100 и 160 литров. Благодаря специальным 
материалам и особой технологии изготовления модули МГ допускают 
эксплуатацию до первого технического переосвидетельствования 15 
лет. Путём реализации в серийном производстве инновационных ре-
шений, удалось существенно улучшить потребительские и технические 
характеристики модулей. Данный результат достигнут за счет:

создания конструкции запорно-пускового устройства (ЗПУ) модуля 
многократного действия без применения разовых элементов и не-
обходимости разборки ЗПУ после срабатывания для восстановле-
ния работоспособности;
обеспечения конструктивной возможности комбинирования раз-
личных способов приведения в действие;
обеспечения возможности удержания ГОТВ в модуле при разруше-
нии предохранительной мембраны;
обеспечения возможности замены предохранительной мембраны при 
ее разрушении или истечении срока годности без опорожнения МГ;
обеспечения возможности проверки ЗПУ модуля на срабатывание 
в процессе эксплуатации без выпуска ГОТВ из модуля;
обеспечения возможности автоматического контроля давления 
наддува в модуле в процессе эксплуатации;
обеспечения возможности автоматического контроля массы ГОТВ 
в модуле в процессе эксплуатации;
обеспечения возможности заправки модуля ГОТВ непосредствен-
но на борту без демонтажа с места установки (кроме СО

2
).

В процессе эксплуатации газовые модули не требуют периодическо-
го технического обслуживания благодаря полному автоматическому 
контролю его состояния со стороны аппаратуры «ГАММА-01Ф».
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