СТН-3000-СПАС

Система пожарной сигнализации
для применения на морских платформах
и других опасных объектах
Сложные технологические объекты, включая объекты нефтегазового комплекса и морские
стационарные нефтегазодобывающие платформы, характеризует высокий уровень пожарной опасности. Защита от пожара обеспечивается реализацией комплекса организационнотехнических мероприятий, одним из важнейших компонентов которого является своевременное выявление пожароопасных аварийных ситуаций и предотвращение их развития.
АО «АтлантикТрансгазСистема» (АО «АТГС») разработало систему пожарной сигнализации
СТН-3000-СПАС («СПС СТН-3000-СПАС»), основанную на передовых отечественных технологиях и предназначенную для применения в составе комплексных решений по обеспечению
безопасности технологически сложных и пожароопасных объектов.
Система пожарной сигнализации СТН-3000-СПАС (полное название: «Система пожарной сигнализации: Прибор приемно-контрольный пожарный СТН-3000-СПАС») обеспечивает адресное обнаружение признаков пожара в производственных, служебных и жилых помещениях различных производственных объектов, включая морские стационарные платформы,
морские суда, а также электростанции, нефтегазовые промыслы, нефтеперерабатывающие заводы, комплексы по сжижению
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СПС СТН-3000-СПАС. Система пожарной сигнализации для применения на морских платформах
и других опасных объектах

Состав системы обнаружения пожара на базе «СПС СТН-3000-СПАС»
Локальная станция пожарной сигнализации – «СПС СТН-3000-СПАС» (Средний уровень)
Средней уровень включает: пожарный контроллер СТН-3000-РКУ с источником
бесперебойного питания, приборы приемно-контрольные пожарные, табло оператора и панели оператора для отображения информации, и обеспечивает:
• постоянный контроль возникновения пожара автоматическое (адресное)
обнаружение очагов пожара и сигнализацию о возникновении пожара и месте пожара; • автоматическую передачу информации о пожаре в систему пожаротушения и информационно-управляющую систему объекта
(платформы); • контроль состояния оборудования, периодическая диагностика извещателей, линий связи извещателей и оповещателей;

Пожарные извещатели различных типов

• представление информации о возникновении неисправностей.

Нижний (полевой) уровень
Нижний уровень включает различные типы пожарных извещателей и оповещателей, которые обеспечивают: • обнаружение пожара по факту появления дыма в помещениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью, во взрывоопасных зонах
с заданным порогом срабатывания; • обнаружение пожара по факту повышения
температуры в помещениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью, во взрывоопасных зонах с заданным порогом срабатывания; • обнаружение пожара по факту появления открытого пламени во взрывоопасных зонах;
• обнаружение пожара по факту появления дыма в помещениях с большой
площадью; • обнаружение пожара по факту повышения температуры в
помещениях с большой площадью; • ручная подача сигнала о пожаре, в
том числе во взрывоопасных зонах; • оповещение о пожаре; • самоди-

Шкаф «среднего уровня» СПС СТН-3000-СПАС

агностика извещателей с индикацией о выявленных неиспрвностях.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
CERTIFICATE
Место освидетельствования:
Place of survey:

Москва, Россия
Moscow, Russia

Изготовитель:
Manufacturer:

Акционерное общество "АтлантикТрансгазСистема", 7723011060

Заявитель:
Applicant:

Акционерное общество "АтлантикТрансгазСистема", 7723011060

Заказчик:
Purchaser:

-

Идентификационный № судна:
-ID of Ship:

№ 21.06080.120
Дата выдачи:
Date of issue:

Заказ (контракт):
Manufacturer's Purchase order:

28.10.2021

--

Настоящим удостоверяется, что нижеперечисленные изделия изготовлены, освидетельствованы и испытаны в соответствии с
правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that the products listed below have been manufactured, surveyed and tested in accordance with rules and regulations
of Russian Maritime Register of Shipping.
Изделие:
Product:

Система обнаружения пожара на базе системы пожарной сигнализации «СТН-3000-СПАС»

Кол-во:
Quantity:
1 Компл./set(s)

Система предназначена для установки на ледостойкой стационарной платформе (ЛСП) «А»
«Каменномысское-море».
Напряжение питания: основное - 220В АС; резервное - 24В DC.
Комплект конструкторской и технической документации рассмотрен и одобрен Актом РС ф.6.3.29
№21.08184.120.

Код номенклатуры:
Nomenclature Code:
11100000

Состав оборудования:
1 шт. Контроллер СТН-З000-РКУ № 20190604-01 (СТО РС №21.08123.120, МС)
1 шт. ИБП СТН-З000-СПАС № 20210526-01 (СТО РС № 21.08156.120, используется головной образец)
2 шт. Панель оператора типа СМТ3150А WEINTEK LAB с программным обеспечением, №№
2011101851, 2101100169 (Свидетельство РС ф.6.5.30 № 21.04528.120)
68 шт. Извещатель взрывозащищенный пламени ИПП-07e-И1-330-1/2 (Гелиос-2 ИК) KB БУИ, ТУ 4371017-43082497-14 №№ 001699-001766
47 шт. Извещатель взрывозащищенный пламени ИПП-07e-И2-330-1/2 (Гелиос-2 ИК) KB БУИ, ТУ 4371017-43082497-14, №№ 001775-001821
14 шт. Извещатель взрывозащищенный пламени ИПП-07e-И3-330-1/2 (Гелиос-2 ИК) KB БУИ, ТУ 4371017-43082497-14 №№ 001827-001840 (СТО РС №19.19064.130)
19 шт. Прибор приемно-контрольный пожарный ППКП СМ-220-8/8-ТС-РСб , №№ 461-467, 472-483
3 шт. Прибор приемно-контрольный пожарный ППКП СМ-220-8/4к-ТС-РСб, №№ 468-470
19 шт. Табло сигнальное ТС СМ-8/8, №№ 461-467, 472-483
3 шт. Табло сигнальное ТС СМ-8/4к, №№ 468-470
2 шт. Шкаф 19” 800(Ш)х600(Г)х2000(В), №№ 20210531-01, 20210531-02
19 шт. Блок искрозащиты БИЗ-СМ, №№ 0001-0019
Маркировка взрывозащиты: Ex ia Ga IIC
Взрывозащищенное исполнение подтверждено сертификатом соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.АМ02.В.00551/21 (срок действия до 31.08.2026)
476 шт. Извещатель пожарный комбинированный транспортный унифицированный ИПК-ТУ
исп.212.2 с Розеткой АРк
№№ 005226, 005518, 005520-005525, 005527-005599, 005600-005656, 005658-005668,
005670-005706, 005708-005725, 005727-005748, 005750-005768, 005770-005773,
005775-005817, 005819-005859, 005861-005869, 005871-005927, 005929-005937,
005939-005952, 005954, 005956, 005957,005961-005963, 005965, 005966, 005968, 005970,
005971, 005973-005976, 005978, 005980-005993, 005995-005997, 006024-006043, 006088
398 шт. Извещатель пожарный комбинированный транспортный унифицированный
взрывозащищенный ИПК-ТУ В исп.212.2 с Розеткой АР-В
№№ 004470, 004758-004762, 004764-004769, 004771-004813, 004815-004890, 004892-004897,
004899-004924, 004926-005082, 005084-005086, 005089, 005090, 005098, 005099, 005101,
05103-005105, 005109-005116, 005118-005122, 005124, 005125, 005127-005167,
006048-006053, 006083-006087
Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T6 Ga X
Взрывозащищенное исполнение подтверждено сертификатом соответствия
№ ТС RU C-RU.BH02.B.00642 (срок действия до 30.07.2023 года)
10 шт. Извещатель пожарный комбинированный транспортный унифицированный
взрывозащищенный ИПК-ТУ В исп.212.3 с Розеткой АР-В
№№ 005094, 005349, 006054, 006070, 006075, 006076, 006055, 005097, 005087, 005470
Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T6 Ga X
Взрывозащищенное исполнение подтверждено сертификатом соответствия
№ ТС RU C-RU.BH02.B.00642 (срок действия до 30.07.2023 года)
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