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Модульная пожарная насосная установка МПНУ
ьСпециалистами ЗАО “ПО “Спецавтоматика” осуществляется техническое сопровождение МПНУ на 

протяжении всего жизненного цикла изделия, консультирование при проектировании, 
монтаже и пуско-наладке.

Комплексное решение подачи ОТВ в АУП:
Ш Модульная пожарная насосная установка (МПНУ), выполненная 

на базе горизонтальных и вертикальных насосов известных 
отечественных и мировых лидеров WILO, Grundfos, жокей- 
насосов “Calpeda”, клапанов обратных однодисковых поворотных 
“Tecofi”, шкафов автоматики и др.

Ш Модуль узлов управления (тип и количество узлов по заданию Заказчика);

Ш Дренажный узел;
Ш Узел подключения передвижной пожарной техники;
Ш Автоматика.

Модуль подачи пенообразователя
Предназначен для автоматического микропроцессорного дозирования 
пенообразователя 
в спринклерных и дренчерных установках пожаротушения для 
получения раствора 
заданной концентрации с широким диапазоном расхода раствора, что 
позволяет более
эффективно и экономично производить тушение пеной.

Особенности:
Ш Использование воды с добавкой смачивателя на основе пенообразователя позволяет снизить 

интенсивность и расход в 1,5 раза меньше, чем для обычных водяных систем;
Ш Визуальный и автоматический контроль уровня израсходованного пенообразователя (ПО);
Ш Функция автоматической заправки и  перемешивания ПО;
Ш Заложенный принцип резервирования (основной и резервный насосы);
Ш Возможность применения для защиты двух направлений одновременно.

Возможность комплектации шкафов 
управления МПНУ и МПП под требования 
Потребителя с индивидуальной 
настройкой программного обеспечения:
Ш  Интеграция в общую систему 

пожаротушения с передачей данных по 
открытому протоколу MODBUS PTU;

Ш Дистанционный запуск и управление по 
интерфейсу RS-485;

Ш Непрерывный контроль работоспособности 
и диагностика неисправностей;

Ш Простота в обслуживании за счет 
визуального отображения состояния 
системы;

Ш Регистрация результатов работы и ведение 
журнала событий.  

Особенности:
Ш Заводская крупно-агрегатная сборка;
Ш Использование в качестве повысителей давления для высотных 

секций сооружений;
Ш Упрощенная строительная подготовка помещений;
Ш Компактность размещения.
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Коммерческие условия поставки

Стоимость МПНУ зависит от конфигурации АУП:
џ количество секций;
џ наличие СПЖ;
џ наличие резервуаров и др.
Сборка производится по техническому заданию заказчика, которое необходимо отправить:
* e-mail:  ,  или на тел./факс(: (3854) 32-41-98. cto3@sauto.biysk.ru safiulov@sauto.biysk.ru
На основании заявки с техническим заданием заказчику направляется коммерческое предложение, 
предложение с указанием технических данных, цены и сроков выполнения заказа.

Некоторые из объектов, где установлены МПНУ:
P терминалы аэропорта города Сочи;
P помещения электротехнического оборудования ОАО “РЖД”, г. Красноярск;
P деревообрабатывающий завод компании “Югра-плит”, п. Советский, Тюменской области;
P торговый центр, г. Астана, Казахстан;
P торговый центр “Магнит”, г. Краснодар;
P библиотека им. Шукшина, г. Бийск, Алтайский край.

Испытания системы пенного пожаротушения.
 Объект: Афипский нефтеперерабатывающий завод 

ТЦ “Магнит”, г. Краснодар
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