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2 АО «ТЕНЗОР» 

Приборный завод «ТЕНЗОР», основанный в Дубне, начал свою 
производственную деятельность в 1973 году в составе 
Министерства среднего машиностроения.  

За годы работы завод освоил выпуск большой номенклатуры 
приборов и аппаратуры для физических исследований, средств 
автоматизации и контроля, постоянно осуществляя 
расширение производственных мощностей и модернизацию 
оборудования. 

Сегодня АО «ТЕНЗОР» - крупное приборостроительное 
предприятие, с развитой конструкторской и производственной 
базой, высококвалифицированным коллективом, работающее 
преимущественно в сфере создания комплексных систем 
безопасности, противопожарной защиты и АСУ ТП. 

Основными видами деятельности АО «ТЕНЗОР» являются: 
 производство комплексных систем физической и противопожарной защиты; 
 систем автоматизации технологических процессов, предназначенных для 

оснащения критически важных объектов; 
 осуществление системной интеграции; 
 разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажных и 

пуско-наладочных работ со сдачей объектов  «под ключ» 
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АО «ТЕНЗОР» осуществляет полный жизненный цикл выпускаемого оборудования, включая гарантийное 
обслуживание и ремонт, модернизацию, обучение правилам эксплуатации и применению изделий и систем, 
что особенно актуально для заказчиков, требующих сопровождения эксплуатации и использования по 
назначению оборудования более 10 лет 

АО «ТЕНЗОР» имеет развитую систему производства продукции и 
выполнения работ, соответствующую международным требованиями 
ИСО 9001 и 14001, OHSAS 18001, SA 8000, СРПП ВТ, что ежегодно 
подтверждается сертификационными органами "TUV CERT" 
(Германия) и СДС "Военный регистр" в ходе сертификационных и 
наблюдательных аудитов. 

Выпускаемая продукция разрабатывается совместно с ведущими 
российскими научно-исследовательскими и проектными институтами, 
имеет сертификаты обязательных и добровольных систем 
сертификации и не уступает лучшим мировым аналогам. 



География поставок продукции и услуг  
АО «ТЕНЗОР» 
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АО «ТЕНЗОР» – современное развивающееся предприятие, обладающее многопрофильной 
производственной, конструкторской и испытательной базой  

На площади 100 тыс. кв. м развернуты сборочно-монтажное, микроэлектронное и механообрабатывающее 
производства, производство защитных покрытий, аккредитованные метрологическая и испытательная базы, 
полигоны испытаний охранной и противопожарной техники.  
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Сертификаты соответствия системы менеджмента требованиям стандартов 
ISO 9001:2008,  ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 

В 2000 году «ТЕНЗОР» сертифицировал свою систему качества в соответствии с требованиями ИСО-9001 в 
сертификационном органе «TUV Cert» (Германия) и на соответствие ГОСТ Р ИСО-9001 – в «Оборонсертифик». 

АО «Приборный завод «Тензор» вошел в число 16 российских предприятий, получивших европейский сертификат 
«Золотой стандарт», а также был удостоен почетной награды ARCCI – «Golden Galaxy». 



7 АО «ТЕНЗОР» 

Вот уже более 20 лет АО «ТЕНЗОР» занимает лидирующие позиции на рынке оборудования и систем 
противопожарной защиты благодаря большому опыту работы, высокому научно-техническому потенциалу, развитой 
производственной базе.  

За это время АО «ТЕНЗОР»с участием ведущих научных организаций России разработало и внедрило целый ряд систем 
контроля и управления противопожарной защиты (СКУ П3) для критически важных объектов, среди которых все 
российские и несколько зарубежных АЭС, другие объекты ГК «Росатом», ПАО «ФСК ЕЭС» , ОАО «РЖД», Министерства обороны 
России, ПАО «Газпром». 



Технические средства СКУ ПЗ АЭС 
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Установки тонкораспыленной воды высокого давления в настоящий момент 
являются инновационным средством активного тушения.  

Разработанная  АО «ТЕНЗОР» установка ТРВ ВД является полным аналогом систем 
зарубежных производителей: FOGTEC, ULTRAFOG, HI-FOG, TYCO. 

Группу технологического оборудования пожаротушения составляют: 

-   модули газового пожаротушения МГПТ-65 
-   автономные установки газового пожаротушения АУП-01Ф 
-   устройство самотушения и предотвращения возгораний горючих жидкостей УСП-01Ф 
-   установки пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления ТРВ (ВД) 

Технологическое оборудование пожаротушения 

МГПТ-65 АУП-01Ф УСП-01Ф ТРВ ВД 



Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) 
высокого давления 
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Технология основана на создании водяного тумана - 
мелкодисперсной воды -  безопасна для людей и окружающей 
среды,  намного эффективнее газового или водяного 
пожаротушения. 
Важный показатель тушения ТРВ - это ярковыраженный эффект 
теплопоглащения и эффект вытеснения кислорода, который 
позволяет не только погасить огонь, но и защитить людей и 
материальные ценности от теплового воздействия.  

За счет высокого давления ТРВ ВД генерирует направленную 
тонкодисперсную водяную среду с большой кинетической энергией 
– «водяной туман». 

Специальный конструктив распылителей формирует ротационно-направленные (вихревые потоки) капель одинакового 
размера. За счет скорости движения среды и мелкодисперсных капель (20, 50, 100 или 250мкм) с одинаковой 
кинетической энергией и скоростью движения, происходит осаждение дыма, охлаждение помещения, активное 
поглощение энергии пожара и вытеснение кислорода из зоны горения.  

ТРВ ВД абсолютно безопасна для человека (рекомендуется к применению в местах с массовым пребыванием людей), 
окружающей среды, материальных ценностей и оборудования, в т.ч. находящегося под напряжением до 35Кв. После 
срабатывания установка автоматически пополнит необходимый запас воды.  

ТРВ ВД не требует специальной подготовки воды, используя питьевую воду. Нет необходимости в больших резервуарах 
для запаса воды, т.к. из 1л генерируется 1650л пара. Это позволяет снизить расход воды при тушении в десятки раз. 

Срок службы системы до 40 лет, при этом дорогостоящего обслуживания и перезаправки не требуется. 

Данная система является уникальной и на данный момент не имеет российских аналогов. 



Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) 
высокого давления 
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Преимущества пожаротушения тонкораспыленной водой 

 водяной туман эффективно выполняет функцию дымоподавления; 

 мелкодисперсная вода экранирует тепловое излучение и может использоваться для защиты пожарного, материальных 
ценностей; 

 распыленная вода более равномерно охлаждает сильноразогретые  металлические поверхности, что исключает 
деформацию, потерю устойчивости и разрушение; 

 отсутствие повторных вспышек от разогретых поверхностей за счет значительного охлаждающего эффекта ТРВ; 

 низкая электрическая проводимость водяного тумана позволяет использовать его при тушении электроустановок, 
находящихся под напряжением; 

 минимальное количество затраченной на пожаротушение воды позволяет снизить последствия пролива при тушении, 
что важно для сохранности имущества и материальных  ценностей; 

 резкое снижение температуры - защита людей, несущих конструкций и имущества от воздействия пожара. 

 эффективное тушение - расход воды до 90% меньше, чем у традиционных систем - минимальный ущерб от тушения и 
минимальное резервирование воды. 

 поглощение и осаждение продуктов горения (дым, аэрозоли). 

Применяется для тушения пожаров классов: 

«А» (твердые горючие материалы), 
«В» (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости) 
«Е» (электрооборудование под напряжением) 

    - в присутствии людей до 10.000 В,  
    - без людей до 35.000 В. 
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Состав установки 

Установка ТРВ ВД как правило состоит из: 

 насосов высокого давления; 
 шкафа(ов) управления; 
 резервуара (бака) противопожарного запаса воды; 
 модуля подкачивающего насоса (при наличии магистрального фильтра) 
 фильтров для очистки воды; 
 модуля жокей-насоса; 
 запорной арматуры с ручным и автоматическим управлением; 
 сети питающих и распределительных трубопроводов; 
 распылителей. 

Шкафы управления предназначены для автоматического и ручного управления работой всей установки, а так же для 
контроля и сигнализации о состоянии отдельных элементов системы. 

Резервуар (бак) запаса воды предназначен для хранения воды под атмосферным давлением, объем определяется 
исходя из общего расхода ОТВ (максимального расчетного расхода) и требуемой продолжительности работы 
установки. 

Модуль подкачивающего насоса (опционально) в обвязке с магистральным фильтром предназначен для перекачки 
ОТВ из резервуара/бака с запасом воды на вход насосов высокого давления.  При наличии сетчатых фильтров на входе 
насосов подкачивающие насосы необязательны.  

Магистральный фильтр оснащен манометром, преобразователем разности давлений, чтобы предупреждать 
возможную блокировку фильтрующего элемента. Такой фильтр необходим для гарантированной очистки воды от 
различных примесей размером более 100мкм. 

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) 
высокого давления 



13 АО «ТЕНЗОР» 

Работа установки ТРВ 

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) 
высокого давления 



14 АО «ТЕНЗОР» 

Общий порядок расчета параметров автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой 

Расчет параметров АУП ТРВ должен производиться в соответствии с СП 5.13130 (приложение В): 

 определяется, в соответствии с выбранной группой объекта защиты, интенсивность орошения, максимальная 
площадь орошения и продолжительность подачи ОТВ; 

 выбирается тип распылителя в соответствии с его расходом, интенсивностью орошения и защищаемой им 
площадью, а также архитектурно-планировочными решениями защищаемого объекта и особенностями 
размещения технологического оборудования; 

 намечаются трассировка трубопроводной сети и план размещения распылителей; 

 выделяется диктующая защищаемая орошаемая площадь АУП ТРВ, на которой расположен диктующий 
распылитель; 

 проводится гидравлический расчет АУП ТРВ; 

 расчетное количество воды определяется исходя из расчета максимального количества на направление 
пожаротушения с наибольшим расходом и с учетом наибольшей продолжительности подачи. 

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) 
высокого давления 



Модули МГПТ-65-100-50, МГПТ-65-80-50 и МГПТ-65-60-50 предназначены для применения 
в составе установок газового пожаротушения и обеспечивают длительное хранение под 
давлением и выпуск в защищаемый объём газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) при 
ликвидации пожаров класса А, В и С по ГОСТ-27331 и электрооборудования:  

 хладона 125 ТУ 2412-043-00480689-96; 
 хладона 227еа ТУ-2412-049-00480689-96; 
 хладона 318ц ТУ 2412-001-13181582-96 (по особому требованию) 

Модули имеют электрический, пневматический и ручной пуск. Гидравлический расчет 
трубопроводов систем газового пожаротушения осуществляется на основании 
утвержденной ВНИИПО методики и действующих нормативных требований. 

Дополнительно к имеющемуся на ЗПУ манометру, модули могут быть оборудованы 
электрическим датчиком давления, обеспечивающим выдачу электрического сигнала при 
уменьшении в нём давления ниже допустимого значения. 

Модули соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 
15150 – 69 в диапазоне температур от минус 20 С до плюс 50 С. Электромагнитное 
пусковое устройство имеет степень защиты - IP65. 

Модули комплектуются полным спектром монтажных частей и арматуры, необходимых 
для построения автоматических установок газового  пожаротушения: 

Рукава высокого давления, электрический датчик давления, хомуты и опоры, 
устройство для опрессовки и продувки, транспортная тележка, насадки-распылители, 
ниппели, патрубки, переходы, заглушки, коллекторы, трубы, тройники, отводы и т.д. 

Модули газового пожаротушения МГПТ 65-(60,80,100)-50 
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АО «ТЕНЗОР» является лидером по производству модулей МГПТ-65 с 
газовым огнетушащим веществом  (хладон 125хр, 227еа, 318ц).  

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП 001.В.04809 

Заправка модулей ГОТВ производится в заводских условиях на специализированной заправочной станции. 
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Модули газового пожаротушения МГПТ 65-(60,80,100)-50 

Модули МГПТ-65   на объекте 
(Калининская АЭС) 
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Устройство тушения проливов горючих жидкостей УСП-01Ф 

Одной из разработок АО «ТЕНЗОР» в области противопожарной 
защиты особо важных объектов совместно с ФГУ «ВНИИПО МЧС 
России» является устройство УСП-01Ф (полы самотушения). 

Принцип тушения основан на отрыве пламени от горящей 
жидкости при её прохождении через отверстия. 
Жидкость собирается под полом в приямках. 

Высокая пропускная способность (более 0,1 куб. метра в секунду 
на кв. метр) позволяет минимизировать ущерб даже при очень 
крупных авариях.  

Уникальная по своей простоте и эффективности конструкция!  
Пламя гаснет само по себе, без участия человека.  

Комплект УСП предназначен для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на защищаемых 
площадях.   

В основе работы УСП лежит процесс подавления 
естественно-конвективных потоков воздушной 
среды в окрестности зоны горения, который 
обеспечивается конструкцией изделия.  

Пассивное устройство самотушения может 
устанавливаться в качестве пола на производствах, 
применяющих химически и экологически опасные 
жидкости и газы тяжелее воздуха, например хлор.  



Автономная установка газового пожаротушения АУП-01Ф 

Автономная установка газового пожаротушения АУП-01Ф 

 обеспечивает автоматическое обнаружение возгорания и срабатывание установки;  
 возможность автономной работы; 
 несложная техника; 
 низкие расходы на приобретение и обслуживание; 
 оптимальна для небольших объектов; 
 высокая надежность; 
 разносторонние области применения 

Принцип работы 

К емкости с ГОТВ (хладон 227) подсоединён сенсорный рукав, который 
прокладывается в защищаемом объёме в местах возможного возникновения 
возгораний и повышения температуры при пожаре. В нормальном состоянии 
установка находится под избыточным давлением ГОТВ и газа-вытеснителя 
(азота).  

АО «ТЕНЗОР» 

При возникновении возгорания и локальном нагреве 
сенсорного рукава до температуры 110-120⁰С его стенка в 
месте нагрева размягчается и в ней вскрывается отверстие 
диаметром 4-6 мм в виде форсунки, через которое ГОТВ 
поступает на очаг пожара и в защищаемый объём. 
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Сертификат пожарной безопасности № № ССПБ.RU.ОП 014.Н.00613  



Программно-технические комплексы 

АО «ТЕНЗОР» 19 

ППКПУ «Лидер-А» 

Прибор приёмно-контрольный пожарный и 
управления в пяти вариантах исполнения (на 2, 
4, 6, 8 и 10 адресных шлейфов). В каждом 
адресном шлейфе может быть установлено до 
199 адресных устройств. ППКПУ в исполнении 
05 рассчитан на 1990 адресных устройств;  

Интегрированная система безопасности "Квазар" 

Система предназначена для организации автономной и централизованной защиты объектов административного и 
производственного назначения от несанкционированных проникновений и пожаров, обеспечения функций контроля и 
управления доступом, а также управления инженерными коммуникациями.  
Обнаружение несанкционированных проникновений и пожаров обеспечивается приемно-контрольными охранно-
пожарными приборами "Квазар-4", "Квазар-8", "Квазар-16", "Квазар-A", которые устанавливаются на контролируемых 
объектах и осуществляют контроль состояния шлейфов сигнализации.  
Для обнаружения и тушения возгораний предназначен прибор "Квазар-АСПТ", обеспечивающий как прием и обработку 
извещение от автоматических и ручных пожарных извещателей, так и управление автоматическими установками газового, 
порошкового и аэрозольного пожаротушения. Для обнаружения возгораний, оповещения и управления установками 
газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения по адресной линии связи предназначен прибор "Квазар-АСПТ-А". 

ППКП-01Ф  

Основным системообразующим элементом СКУ ПЗ является прибор приемно-
контрольный ППКП-01Ф, который выполняет роль контрольного прибора и прибора 
управления, предназначен для решения конкретных задач - пожарного мониторинга, 
контроля и управления устройствами пожарной автоматики, управления 
противопожарной вентиляцией, технологического контроля. Программное обеспечение 
для прибора полностью российской разработки.  Промышленных аналогов ППКП ни в 
РФ, ни за рубежом нет. 
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Пожарные извещатели 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-130 (пороговый) 

Извещатель применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для выдачи 
сигнала о пожаре при превышении задымленности окружающей среды выше 
установленного порогового значения в составе приборов приёмно-контрольных 
пожарных (ППКП) и приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных (ППКОП) типа 
УОТС-1, Сигнал-ВК, Агат, Рубин, Кристалл-1К, Сигнал – 20М, Гранит, САМПО и др. 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый 
ИП 212-130А 

Извещатель применяется в системах адресной пожарной сигнализации и предназначен 
для выдачи сигнала о пожаре при превышении задымленности окружающей среды выше 
установленного порогового значения с возможностью передачи на ППКП или ППУ 
текущих значений измеряемого параметра.  
Извещатель совместим с адресными ППКП или ППУ, работающими по протоколу 
«Leader».  

Извещатель пожарный комбинированный точечный адресно-аналоговый ИП 212/101-5А-Р 

Извещатель применяется в системах адресной пожарной сигнализации и предназначен для выдачи сигнала о пожаре при 
превышении задымленности и температуры окружающей среды выше установленного порогового значения с возможностью 
передачи на ППКП или ППУ текущих значений измеряемых параметров. Извещатель совместим с адресным ППКП или ППУ, 
работающими по протоколу «Leader». 

Извещатель пожарный тепловой точечный адресно-аналоговый ИП 115-2 

Извещатель  применяется в системах адресной  пожарной сигнализации и предназначен для выдачи сигнала о пожаре как при 
превышении температуры окружающей среды выше установленного порогового значения, так и при превышении скорости 
нарастания температуры окружающей среды выше 5 ºС в минуту с возможностью передачи на ППКП или ППУ текущих 
значений измеряемого параметра. 
Извещатель совместим с адресными ППКП или ППУ, работающими по протоколу «Leader». 
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Пожарные извещатели 

Извещатель пожарный ручной ИП 535-25Г (пороговый) 

Извещатель применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для 
формирования  тревожного сигнала «Пожар» в пороговом ППКП путем смещения 
приводного элемента извещателя. При механическом  воздействии на рычаг, 
извещатель формирует сигнал о пожаре и передает тревожное сообщение «ПОЖАР» в 
ППКП. 

Извещатель пожарный ручной адресный ИП 535-25А  

Извещатель предназначен для формирования  в системах  пожарной сигнализации 
тревожного сигнала «Пожар» в пороговом ППКП путем смещения приводного элемента 
извещателя. При механическом  воздействии на рычаг, извещатель формирует сигнал о 
пожаре и передает тревожное сообщение «ПОЖАР» в ППКП. 

Устройство дистанционного пуска адресное УДП 535-25А 

Устройство применяется в системах адресной пожарной сигнализации и предназначено 
для ручного запуска систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, 
оповещения и т.д.). Устройство совместимо с адресными ППКП или ППУ, работающими 
по протоколу «Leader». 
При механическом  воздействии на рычаг УДП формирует сигнал запуска системы 
пожаротушения и передает тревожное извещение «ПУСК» в ППКП. 



Референц-лист основных проектов 
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  Балаковская АЭС 1, 2, 3, 4 блоки 
  Белоярская АЭС  
  Билибинская АЭС 
  Волгодонская АЭС 
  Калининская АЭС 1, 2, 3, 4 блоки 
  Кольская АЭС 1, 2, 3, 4 блоки 
  Курская АЭС 1, 2, 3, 4 блоки 
  Ленинградская АЭС 1, 2, 3, 4 блоки 
  Смоленская АЭС 1, 2 блоки 
  Ростовская АЭС 1, 2, 3 блоки 
  Нововоронежская АЭС 3, 4, 5 блоки 
  Нововоронежская-2 АЭС 1 энергоблок 

  Запорожская АЭС (Украина) 
  Ровенская АЭС (Украина) 1, 2, 3, 4 блоки 
  Хмельницкая АЭС (Украина) 1, 2 блоки 
  Южно-украинская АЭС (Украина) 
  Тяньваньская АЭС (Китай) 1, 2 блоки 
  АЭС «БУШЕР» (Иран) 1 блок 
  АЭС «КУДАНКУЛАМ»  (Индия) 1, 2 блоки 
  АЭС «МОХОВЦЕ» (Словакия) 
  АЭС «КОЗЛОДУЙ» (Болгария) 

  ОАО СЕВГАЗПРОМ 
  ОАО УРАЛТРАНСГАЗ 
  ОАО МОСТРАНСГАЗ 
  ОАО ГАЗКОМПЛЕКТИМПЕКС 
  ОАО АГРОГАЗ   

 13 объектов категории «С» 12 Главного управления Министерства обороны РФ (модернизация систем 
физической защиты объектов, поставка, монтажные и пуско-наладочные работы (систем периметровой 
охранной сигнализации,  пожарной сигнализации и пожаротушения, видеонаблюдения, контроля доступа, 
энергоснабжения, освещения, сетевого компьютерного управления, охранной сигнализации, связи);  

 АО «ТЕНЗОР» в 2010-2011г.г. оснащал ЦОД для ГОСЗНАКа системами пожаротушения 



Референц-лист основных проектов 
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   ОАО «ВНИИАЭС» (поставка оборудования систем безопасности на Белоярскую АЭС) 
   ООО «ИФ СНИИП Атом» (поставка оборудования системы безопасности  на АЭС Моховце) 
   ЗАО «Союзнефтегаз» (поставка оборудования систем безопасности,  шеф-монтаж, ПНР  на АЭС Бушер) 
   ОАО «Концерн Росэнергоатом» (поставка оборудования систем безопасности) 
   ОАО «Атомтехэнерго» (ПНР  поставленного оборудования систем безопасности  на Калининскую АЭС)  
   ОАО «ВНИИАЭС» (поставка оборудования  систем безопасности  на Ростовскую АЭС)  
   ЗАО «Союзнефтегаз» (поставка оборудования СКУ ПЗ (ЗИП) для АЭС Бушер) 
   ЗАО «Атомстройэкспорт» (шеф-монтаж и наладка  оборудования систем безопасности  АЭС «Куданкулам») 
   ООО «Атомэнергосервис» (поставка оборудования систем безопасности) 
   ООО «Электроснабдеталь» (поставка СКУ ПРК на Нововоронежскую АЭС) 
   ОАО  «СНИИП» (поставка оборудования систем безопасности на Нововоронежскую АЭС-2) 
   ООО «Электромашхолдинг» (поставка оборудования систем безопасности на Кольскую АЭС) 
 ООО «Перспектива» (поставка оборудования систем безопасности на Нововоронежскую АЭС-2) ООО 

«Энергоаналитика» (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ПС «Пахра») 
 ООО «Энергоаналитика» (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ПС «Ломоносовская») 
 ООО «Интерпроект» (работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» (поставка модулей газового пожаротушения МГПТ-65) 

 



Механообрабатывающее и пластмассовое производства 

Производственная деятельность АО «ТЕНЗОР» 

АО «ТЕНЗОР» 24 

Микроэлектронное производство Испытательно-метрологический центр «КОД» 

Процессы поверхностного монтажа и лазерной маркировки продукции 
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Спасибо за Ваше внимание! Приглашаем к сотрудничеству! 
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