“ЭФЭР” Инженерный центр пожарной робототехники

Применение на объектах
лафетных стволов и пожарных
роботов
Промышленно-логистический парк по хранению и перевалке минеральных
удобрений ООО «Ультрамар»
2020-2021
Роботизированная установка пожаротушения с применением 80 пожарных
роботов ПР-ЛСД-С40(20,30)У-ИК-УФ с автоматическими датчиками наведения на
очаг пожара в ИК-УФ-диапазоне для защиты купольных складов хранения
минеральных удобрений.

НТЦ АО “Конар”,
производственные здания

Волгоградский НПЗ. Комплекс по выпуску высокоиндексных масел
2020
Пожарные лафетные стволы во взрывозащищенном исполнении типа ЛСД-С
60(50,70,80)У-Ех применяются для противопожарной защиты установки фракционирования остатка гидрокрекинга для производства масел.
Научно-технический центр АО «Конар», производственные здания,
г.Челябинск
2019
Роботизированная установка пожаротушения РУП-12ПР-ЛСД-С20(15,25)У-ИК на
базе 12 пожарных роботов с автоматическим обнаружением загорания и автоматическим пожаротушением для защиты производственных зданий.
Ангар для технического обслуживания воздушных судов Boeing-777 в
международном порту Шереметьево, г.Москва.
2019
Автоматическая установка пенного пожаротушения с применением роботизированной установки пожаротушения РУП-20ПР-ЛСД-С40(20,30)У-ИК с расходом 30
л/с предназначена для автоматического обнаружения загорания и автоматического пожаротушения, а также охлаждения несущих конструкций кровли.
Многоуровневая автостоянка в подэстакадном пространстве 3-го транспортного кольца в районе ММДЦ «Москва-Сити»
2018
Оборудование открытой автостоянки, расположенной на кровле объекта, роботизированным пожарным комплексом РПК-6ПР-ЛСД-С20(15,25)У-ИК на базе 6
пожарных роботов с ИК-сканерами в уличном исполнении.
ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»,
корпуса № 5 и 3, г. Нижний Новгород
2016-2017
Автоматическая установка водяного пожаротушения с применением роботизированного пожарного комплекса на базе пожарных роботов типа ПР-ЛСД-С
40(20)У-ИК-ТВ для защиты приемо-сдаточного участка в корпусе № 5 и корпуса №
3. РПК предназначен для тушения либо для охлаждения технологического оборудования и строительных конструкций с одновременной сигнализацией о работе и
состоянии установки в служебное помещение охраны на ПК.
Большая спортивная арена «Лужники», г.Москва
2016
Роботизированный пожарный комплекс РПК-8ПР-ЛСД-С40(20,30)У на 8 пожарных роботов для защиты спортивной арены. Пожарные роботы, установленные
по периметру поля, обеспечивают тушение любой точки поля прямыми и распыленными с изменяющимся факелом струями воды

Открытая автостоянка в подэстакадном
пространстве 3-го транспортного
кольца в районе ММДЦ “Москва-Сити”

Космодром Восточный, стартовый
комплекс

Стадион “Газпром Арена”,
г.Санкт-Петербург

Завод по производству трансформаторов
ООО "Силовые машины - Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы"
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Космодром Восточный, стартовый комплекс
2016
4 пожарных робота во взрывозащищенном исполнении установлены непосредственно на стартовом столе для охлаждения конструкций после запуска, устранения аварийных ситуаций во время запуска.
Стадион «Газпром Арена», г.Санкт-Петербург
2016
Роботизированный пожарный комплекс с применением 36 пожарных роботов
предназначен для тушения пожара в зоне трибун с одновременной сигнализацией о работе и состоянии установки в помещение поста пожарной охраны. Пожарные роботы выполнены в антивандальном исполнении, имеют защитную оболочку, исключающую доступ к электрооборудованию и органам управления.
ТРЦ «ВЕГАС-СИТИ», г. Москва
2015
Объект: концертный зал на 1500 зрительских мест
Автоматическая установка водяного пожаротушения с применением роботизированного пожарного комплекса РПК-4ПР-ЛСД-С20У-ИК-ТВ предназначена для
определения координат очага пожара в зрительном зале и его тушения, для
сигнализации о работе и состоянии установки в помещение диспетчерской.
Открытый склад леса. Татарстан, Елабуга
2014
Лафетные стволы типа ЛСД-С100(80,90)У с расходом 90 л/с, установлены на
пожарных вышках ВП-12 высотой 12 м, для защиты открытого склада леса.
Управление стволами осуществляется из удаленной операторской при помощи
пульта дистанционного управления. Протяженность кольцевой магистрали управления – до 1 км.
Ангар для технического обслуживания самолетов BOEING 737 NG в международном аэропорту им.Ю.А.Гагарина, г.Оренбург
2013
втоматическая установка пенного пожаротушения и водяного охлаждения с
применением 12 пожарных роботов ПР-ЛСД-С20Уэ-ИК, площадь 4000 кв.м.
Заказчик: "Оренбургские авиалинии".
Завод по производству трансформаторов ООО "Силовые машины Тошиба. Высоковольтные трансформаторы"
2013
Оборудование системой пенного пожаротушения и водяного охлаждения сливоналивной эстакады и наземных резервуаров маслохозяйства. Система пожаротушения включает в себя 9 пожарных роботов ПР-ЛСД-С60(20)У-Ех во взрывозащищенном исполнении в комплекте со шкафами управления ШУ-Ех ЭП, установленных на вышки высотой 8 м.
ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная электростанция",
г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.
2013
Установка лафетных стволов стационарных с ручным управлением ЛС-С
20(15;25)У на пожарных вышках высотой 2,5 м.
Самоходная пожарная баржа КСП ПНС
2012
Самоходная пожарная баржа КСП ПНС с насосной станцией и водометами
предназначена для подачи в береговую зону большого объема воды или пенораствора по рукавным линиям, тушения пожаров и проведения аварийных и спасательных работ в прибрежных акваториях, а также для аварийного обеспечения
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Международный аэропорт им.Ю.А.Гагарина,
г.Оренбург

Открытый склад леса.
Елабуга, Татарстан

ОАО "Концерн Росэнергоатом"
"Ленинградская атомная электростанция"

ОАО “ГОЗ Обуховский завод”,
производственные цеха,
г.Санкт-Петербург

Научно-исследовательская станция,
о.Самойловский
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населения, гражданских и промышленных объектов водой при чрезвычайных
ситуациях.
ЗАО «ЭФЭР» разработало и поставило для КСП ПНС водометы больших расходов: ЛСД-С200Уш и ЛСД-С60/100У с расходами 200 л/с и 60/100 л/с соответственно.
Кураховская ТЭС (Донецкая обл.)
2012
14 пожарных роботов ПР-ЛСД-С60У и 6 пожарных роботов ПР-ЛСД-С40У для
защиты 7 энергоблоков тепловой электростанции "Кураховская" (Донецкая обл.).
Год выпуска проекта: 2010 г. Ход работ: 2011-2012 гг.

Объекты Роснефти

ОАО "ГОЗ Обуховский завод", реконструкция производственных цехов,
г.Санкт-Петербург
2012
Роботизированный пожарный комплекс РПК-25ПР-ЛСД-С40(20;30)У-ИК с применением пожарных роботов с ИК-сканерами для защиты производственных цехов
общей площадью 30000 кв.м.
Научно-исследовательская станция, о.Самойловский
2012
Пожарный лафетный ствол с дистанционным управлением ЛСД-С40У в морском
исполнении, на вышке 6 метров установлен на острове Самойловском, для
противопожарной защиты комплекса научно-исследовательской станции.
Киришский нефтеперерабатывающий завод
2012
Пожарные лафетные стволы во взрывозащищенном исполнении ЛСД-С
60(20)У-Ех с расходом 20 л/с.
Объекты Роснефти
2011-2012
Применение лафетных стволов во взрывозащищенном исполнении типа ЛСД-С
60(40)У-Ех, ЛСД-С60(20)У-Ех, ЛСД-С40У-Ех на объектах Роснефти: Сызранском
НПЗ, Московском НПЗ, Туапсинском НПЗ и др.

Космодром “Плесецк”,
испытательный корпус

Луганская ТЭС (Донецкая обл.)

Космодром “Плесецк”, испытательный комплекс.
2011
Роботизированный пожарный комплекс с применением пожарных роботов
ПР-ЛСД-С60(40)У-ИК-ТВ-Ех во взрывозащищенном исполнении с электроприводами постоянного тока, с маркировкой взрывозащиты IExdIIСT4, с извещателями
пламени FV312SC с ТВ камерой.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Особое
конструкторское бюро противопожарной техники».
Луганская ТЭС (Донецкая обл.)
2011
Пожарные роботы ПР-ЛСД-С40У (16 шт.) для защиты 6 энергоблоков Луганской
тепловой электростанции.
Год выпуска проекта: 2009 г. Ход работ: 2010-2011 гг.
Пункт экипировки тепловозов в ТЧ-Елецкая. Экипировочная. г. Кострома.
2010
Автоматическая установка пожаротушения с применением лафетных стволов с
осцилляторами и эжекторными насадками предназначена для обнаружения очага
пожара и его тушения с одновременной сигнализацией о работе и состоянии
установки в помещение операторской.
Площадь 242 м2 . ЛСД-С20Уэо – 4 шт.

МВЦ “Крокус Экспо”, г.Москва

Киришский нефтеперерабатывающий
завод
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Сооружение цеха строжки Лесозавода, Иркутская обл., пос.Новая Игирма.
2009
Автоматическая установка пожаротушения с применением роботизированного
комплекса РПК на 10 пожарных роботов РПК-10ПР-ЛСД-С6У-ИК-ТВ с
ИК-сканерами, с теленаблюдением.
МВЦ «Крокус Экспо», концертный зал выставочного павильона № 3,
г.Москва
2009
Автоматическая установка пожаротушения с применением роботизированного
пожарного комплекса РПК-4ПР-ЛСД-С40У-ИК-ТВ ТУ 4854-005-16820082-2005.
Особенности: пожарные роботы установлены в нишах в стене за декоративными
панелями. В режиме "Тревога" роботы выдвигаются из ниши, выходят на боевую
позицию, осуществляют мониторинг, находят очаг загорания, производят автоматическое пожаротушение. В дежурном режиме пожарные роботы переходят в
нишу, закрывая за собой проем.
Защищаемая площадь: 3500 кв.м
Аэропорт Внуково, г. Москва.
2008-2009
Противопожарная защита ВИП - ангара ГТК (Россия) в аэропорту "Внуково".
Роботизированный пожарный комплекс, на 17 пожарных роботов на базе лафетных стволов и системы управления комплексом используется для автоматического тушения очагов возгорания и охлаждения конструкций, как по заранее составленным программам по зонам, контролируемым датчиками пожарной сигнализации, так и с автоматическим наведением пожарных роботов на очаг загорания.
Аэродром «Североморск-1». Реконструкция
2009
Автоматическая установка пенного пожаротушения с применением роботизированного пожарного комплекса РПК предназначена для обнаружения и тушения
пожара с одновременной сигнализацией о работе и состоянии установки в
диспетчерский пункт. Установка водяного охлаждения с применением роботизированного пожарного комплекса РПК предназначена для охлаждения самолета и
несущих конструкций здания, находящихся в непосредственной близости к очагу
пожара.
Вертолетная площадка на крыше многоэтажного здания бизнес-центра с
подземной автостоянкой в 5 квартале Гольянского поселка Первомайского
района г.Ижевска
2009
Автоматическая установка пенного пожаротушения с применением роботизированного пожарного комплекса РПК предназначена для обнаружения очага пожара
и его тушения с одновременной сигнализацией о работе и состоянии установки в
помещение охраны (пожарного поста). Автоматическая установка пожарной
сигнализации предназначена для обнаружения пожара на ранней стадии развития, передачи сигнала о пожаре в помещение охраны (пожарного поста) и формирования сигнала на запуск установки пожаротушения.
Аэропорт Остафьево. Ангарный комплекс на 5 самолетов с предангарной
площадкой и рулежной дорожкой, г. Подольск
2009
Роботизированный пожарный комплекс, состоящий из 22 пожарных роботов с
устройством эжектирования пенообразователя на базе пожарных стволов лафетных и системы управления комплексом используется для автоматического
тушения очагов возгорания и охлаждения конструкций, как по заранее составленным программам по зонам, контролируемым датчиками пожарной сигнализации,
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Аэродром “Североморск-1"

Аэропорт Остафьево, г.Подольск

Аэропорт "Внуково" г. Москва

Спортивный комплекс “Оренбуржье”,
г.Оренбург

Ангар №2 и станция сервисного
обслуживания самолетов Шереметьево-1,
г.Москва
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так и с автоматическим наведением пожарных роботов на очаг загорания.
Защищаемая площадь: 8000 кв.м
Склад серы, ОАО "Европейский серный терминал",
Морской торговый порт Усть-Луга
Ленинградская область, Кингисеппский район.
2008
Роботизированный пожарный комплекс РПК-18ПР-ЛСД-С20У-ИК на базе 18
пожарных роботов с ИК-датчиками, с автоматическим обнаружением возгорания,
автоматическим пожаротушением, с автоматическим электроподогревом в холодное время от встроенных датчиков.

Универсальный спортивный комплекс,
г.Ярославль

Установка комплексной подготовки газа на КС "Алтай" ООО "Югтрансгаз", г.
Александров Гай.
2008
Лафетные стволы с ручным управлением типа ЛС-С20У, установленные на
пожарных вышках высотой 2,4 м, предназначены для пожаротушения установки
комплексной подготовки газа.
«МИК». Операционный зал
2008
Автоматическая установка пожаротушения с применением роботизированного
пожарного комплекса РПК предназначена для обнаружения очага пожара и его
тушения с одновременной сигнализацией о работе и состоянии установки в
помещение операторской. Система теленаблюдения в составе РПК предназначена для определения координат очага пожара и оперативного наблюдения за
развитием ситуации.
Легкоатлетический манеж, г. Ярославль.
2008
Автоматическая установка пожаротушения в составе:
- автоматической пожарной сигнализации с извещателями пламени
- автоматической установки пожаротушения с РПК на базе 8 пожарных роботов
ПР-ЛСД-С20У-ИК-ТВ с ИК-датчиками, с автоматическим обнаружением возгорания, автоматическим пожаротушением, с телекамерами;
- системы теленаблюдения;
- насосной станции пожаротушения.

Дворец спорта, Нижний Новгород

Морской специализированный порт
“Витино”, Мурманская обл.

"Универсальный спортивный комплекс на территории Академии МЧС
России", Московская обл., пос.Новогорск
2007-2008
Автоматическая установка пожаротушения с применением РПК на базе 6 пожарных роботов ПР-ЛСД-С40У-ИК с ИК-датчиками, с автоматическим обнаружением
возгорания, автоматическим пожаротушением.
Здание ангара №2 и станции сервисного обслуживания самолётов
"Шереметьево-1", г.Москва
2007
Автоматическая установка пенного пожаротушения в составе:
- автоматической пожарной сигнализации с извещателями пламени;
- автоматической установки пожаротушения с РПК на 10 пожарных роботов
ПР-ЛСД-С20Уэ-ИК-ТВ с эжектированием пенообразователя, с ИК-сканерами,
теленаблюдением.
Спортивный комплекс "Оренбуржье" в г. Оренбурге
2007
Роботизированный пожарный комплекс в составе 4 роботов, с автоматическим
обнаружением очага возгорания и автоматическим наведением пожарных
роботов на очаг возгорания.

Балтийская трубопроводная система,
г.Приморск

Спортивный комплекс Академии МЧС ,
пос.Новогорск
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Нижегородский Дворец Спорта Профсоюзов.
2007
Автоматическая установка пожарной сигнализации с адресными извещателями
пламени для запуска системы пожаротушения с РПК .
Пожарный катер, г.Кострома
2007
Применение лафетных стволов с дистанционным управлением ЛСД-С150У на
пожарных катерах
Морской специализированный порт "Витино", Мурманская обл.
2007
Разработан и внедрен проект системы противопожарной защиты с использованием пожарных роботов во взрывозащищенном исполнении, лафетных стволов с
осциллирующим устройством и дефлектором, позволяющей производить пенное
пожаротушение технологической площадки для перекачки нефтепродуктов
категории В-1г по ПУЭ пожарными роботами ПР-ЛСД-С60(20)У-Ех, создавать
водяную завесу по кордону причала высотой 16,5 м с применением 2-х лафетных
стволов ЛС-С20Уо с дефлектором и осциллятором, охлаждение с применением
ствола ЛС-С20Уо с осциллятором.

Пожарный катер, г.Кострома

Пожарный танк. Ростовская область,
2006
Применение лафетных стволов с дистанционным управлением ЛСД-С100У на
пожарных танках. Пожарные танки незаменимы при тушении пожаров взрывоопасных производств и складов взрывчатых веществ.

Пожарный танк, г.Ростов-на-Дону

Балтийская трубопроводная система, г.Приморск,
2006
Пожарные лафетные стволы с дистанционным управлением с пусковой аппаратурой во взрывозащищенном наружном исполнении ЛСД-С60(40)У-Ех для
противопожарной защиты нефтяных терминалов. Возможность пожаротушения
водой и пеной лафетными стволами больших расходов во взрывоопасных зонах.
Дворец легкой атлетики г.Гомель, Республика Беларусь
2005
Роботизированный пожарный комплекс с применением пожарных роботов,
оснащенных техническим зрением, на базе лафетных стволов с дистанционным
управлением, используется для защиты Дворца легкой атлетики г. Гомеля,
сводчатые стены и перекрытие которого выполнены из дерева.
Нефтяные терминалы по проекту"Сахалин-1", О. Сахалин.
2005
Пожарные лафетные стволы с дистанционным управлением с эжектированием
пенообразователя морском исполнении ЛСД-С40Уэ-ОМ используются для
противопожарной защиты резервуарных парков и сливо-наливной ж/д эстакады.
Возможности: пожаротушение пеной лафетными стволами больших расходов с
устройством дозирования и подачи пенообразователя по месту установки ствола.

Дворец легкой атлетики,
г.Гомель, Респ.Беларусь

Музей-заповедник “Кижи”

Ангары для аэробусов, Аэропорт "Шереметьево", г.Москва
2005
Роботизированный пожарный комплекс на базе 10 пожарных роботов на базе
лафетных стволов типа ЛСДпС40(30)У-ИК и системы управления комплексом
используется для автоматического тушения очагов возгорания и охлаждения
конструкций, как по заранее составленным программам по зонам, контролируемым датчиками пожарной сигнализации, так и с автоматическим наведением
пожарных роботов на очаг загорания.
Лесопожарные тракторы, Краснодарский и Хабаровский край, Архангель-
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Резервуары и ж/д-эстакады “ТНК”,
г.Петрозаводск

Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»

ская обл.
2005
Трактор высокой проходимости, агрегатированный оборудованием для прокладки рвов, оснащенный насосной, емкостью с водой и пенообразователем, пожарным оборудованием: лафетными стволами с дистанционным управлением
ЛСД-С20У, переносными лафетными стволами ЛС-П20У, ручными стволами с
тонкораспыленной водой и др. Возможности: пожаротушение водой и пеной
лафетными и ручными стволами, прокладка протяженных водонапорных линий
от удаленных водоемов, механизация работ при ликвидации лесных пожаров.
Нефтяные платформы месторождения "Кравцовское", Калининградская
область.
2004
Пожарные лафетные стволы в морском исполнении ЛС-С20У-ОМ, ЛС- С40У-ОМ
для противопожарной защиты морских нефтяных плаформ, пожаротушения
морской водой и пеной.
Нефтяные терминалы "Лукойл-2", г.Высоцк Выборгский р-н Ленингр.обл.
2004
Пожарные лафетные стволы с дистанционным управлением с пусковой аппаратурой во взрывозащищенном наружном исполнении ЛСД-С60(40)У-Ех для
противопожарной защиты резервуарных парков и сливо-наливной ж/д эстакады.
Возможность пожаротушения водой и пеной лафетными стволами больших
расходов во взрывоопасных зонах.

Нефтяные терминалы “Лукойл-2”,
г.Высоцк

Морские нефтяные платформы
месторождения “Кравцовское”,
Калининградская обл.

Музей-заповедник "Кижи"
2003
Система наружного пожаротушения памятников деревянного зодчества "Кижи". 9
пожарных лафетных стволов ЛСД-С20У и ЛСД-С60У с дистанционным управлением, установленных на кольцевом противопожарном трубопроводе по периметру Кижского погоста с подключением к береговой насосной станции пожаротушения. В летнее время система пожаротушения под давлением воды, в зимнее
время - сухотруб.
Морские причалы нефтепорта и объекты КТК-Р в Новороссийске
2000-2003
24 пожарных лафетных ствола ЛС-С100Уо с осциллятором и ЛСД-С60У- Взг во
взрывозащищенном исполнении с дистанционным и ручным управлением для
водопенного пожаротушения, установленные на вышках. Защита резервуаров
РВС-100000. Подача пенообразователя для получения пены путем эжекции.
Резервуары и ж/д эстакады "ТНК" в Петрозаводске
2002
Система пожаротушения с использованием пожарных роботов на базе лафетных
стволов с программным управлением и системой телеуправления от телекамер и
ПЭВМ. Подслойное пожаротушение резервуаров.

Морские причалы нефтепорта и объекты
КТК-Р, г.Новороссийск.

Архангельский лесозавод № 3

Петрозаводская ТЭЦ, г.Петрозаводск
1996,2008
Роботизированные установки пожаротушения автоматически по заранее составленной программе охлаждают перекрытия машинного зала при пожаре.
Архангельский лесозавод №3
1996
Роботизированные установки пожаротушения при срабатывании пожарных
извещателей автоматически по заранее составленной программе производят
тушение распыленными струями заданной секции хранения экспортных пиломатериалов.

Петрозаводская ТЭЦ
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