
Модульные средства 
пожаротушения 

«ТУНГУС»



Акционерное общество
«Источник Плюс» создано в
2000 году учеными и
конструкторами Федерального
Научно-Производственного
Центра «Алтай» для решения
конверсионных задач.

На предприятии разработаны и
освоены в серийном
производстве:
 низкотемпературные

газогенерирующие
устройства

 огнетушащий порошок
«ИСТО-1»

 Более 130 модификаций
МПП «ТУНГУС»

 10 модификаций
генераторов газового
пожаротушения

 37 модификации модулей
тонкораспыленной воды
МУПТВ «ТУНГУС»

 12 модификаций
генераторов
огнетушащего аэрозоля
ГОА «ТУНГУС»

Дилерская сеть состоит из 60
российских предприятий и 13
зарубежных представительств в
Китае, Канаде, Индии, Египте,
Румынии, Словакии, Монголии,
Казахстане, Украине,
Узбекистане…
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О компании





Исполнения МПП

 Нормальное, температурный диапазон 
использования ± 50 С°

 Специальное, температурный диапазон 
использования от -60 С° до +90С°
и от -60 С° до +125 С°

Взрывозащищенное 0Ex ia IIB T3 Gа Х
 Специальное взрывозащищенное
 Рудничное, с маркировкой взрывозащиты

P0 Ex ia I Ma X / OEx ia IIC 150ºC (T3) Ca X / Ex ia IIIC T150ºC Da X;
 Рудничное, с маркировкой взрывозащиты 

РО Ex ia I Ма / 0Ex ia IIС T3 Gа.
 Автономное
 Транспортное, температурный диапазон 

использования от - 60 С° до + 125 С°
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МПП «Тунгус»
ТРАНСПОРТНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ

Область применения : моторные, гидравлические, насосные и багажные отсеки автомобилей, 
большегрузной и дорожно-транспортной автотехники, железнодорожные дизель-генераторы, мотор-
вагоны, локомотивы и другие самоходные транспортные средства, прицепы и т.п.

Устойчивы к воздействию:
• ударной прочности при пиковых ударных ускорениях 10g и длительности их действия 2…20 мс;
• вибропрочности в диапазоне частот 10…200 Гц при амплитуде ускорения 2g;
• длительному воздействию повышенных температур (до +125°С);
• резких перепадов температур в диапазоне от -60 до +125°С;
• повышенной влажности, водяных струй, песка пыли, агрессивных сред.



Преимущества модулей 
«Тунгус»

 Универсальность
Тушат пожары классов А, В, С и электрооборудование под напряжением без
ограничения по величине пробивного напряжения на открытой площадке и в
закрытых помещениях без использования трубных разводок.
Широкий температурный диапазон использования.
 Быстродействие
Являются изделиями импульсного действия.
Обеспечивают выброс огнетушащего порошка за время не более 1 секунды.
 Надежность
Обеспечивают безотказную работу в течение 12 лет без выполнения работ по
техническому обслуживанию.
Возможность расстановки на потолке, стенах, на полу позволяет исключить
возможность образования «затененных зон» при тушении пожара.
 Эффективность
Отдельно взятые МПП «Тунгус» тушат очаги пожара на площади до 80 м², в объеме
до 250 м³, с высоты от 1 до 16 метров, на расстоянии до 32 метров.
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Преимущества модулей 
«Тунгус»

 Автономность
Тушат очаги пожара на ранней стадии их возникновения без
использования источников внешнего питания в автономном и
самосрабатывающем режимах. Ток запуска 0,15-0,20 А.
 Высокие эксплуатационные характеристики
Обеспечиваются использованием в конструкции достижений оборонной
промышленности.
 Долговечность
Являются изделиями многократного использования.
Переснаряжаются на станциях обслуживания огнетушителей.
 Доступная цена
Обеспечивается за счет простоты конструкции и организации серийного
производства МПП и всех комплектующих.
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Преимущества модулей 
«Тунгус»

Безопасность
Отсутствие давления в корпусе модуля при хранении и
эксплуатации.
Не оказывают вредного воздействия на людей и
окружающие предметы.

Широкая область применения
Возможность обеспечения противопожарной защиты
объектов любой протяженности и конфигурации,
практически в любой климатической зоне
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НОВИНКА
МПП «Тунгус» - 16

МПП - 16
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Основные объекты 
внедрения
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Объекты энергетики:
 Богучанская, Бухтарминская , Южно-Уральская 

ГЭС
 Усть-Каменогорская, Магнитогорская, 

Алматинская, Калиниградская ТЭЦ
 Экибастузская ГРЭС
 Генераторные станции Ginza в Аньшане, China 

Unicom, солнечной электростанции в Китае
 Распределительные и трансформаторные   

подстанции в России, Монголии, Китае
 Дизель-электростанции на Крайнем Севере
 Котельные, мини-котельные
 Предприятия электротехнического комплекса



Основные объекты 
внедрения
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Нефтегазовая промышленность 
 Нефтеперекачивающие и компрессорные станции ведущих нефтяных

компаний в России;

 Объекты АО «Казмунайгаза», Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения в Казахстане и нефтяного месторождения в провинции     
Хуабей в Китае

 Агрегаты подогрева нефти на нефтепроводе
 Нефтеналивные и сливоналивные эстакады
 АЗС и газозаправочные станции
 Станции нефтевозов



Основные объекты 
внедрения
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Нефтехимическая и химическая промышленность

 Производство эластомеров на Нефтекамском нефтехимическом 
комбинате;

 Тюменский завод производства масел;
 Химический завод в штате Нью-Джерси в США;
 Нефтегазоперерабатывающий завод в Узбекистане;
 Лакокрасочное производство;
 Саянскхимпром
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 базы Госрезерва;
 боеприпасов Министерства обороны в Забайкальском, 

Сибирском, Уральском округах, Калининградской области и 
Казахстане; 

 Транспортно-логистических компаний;
 Таможенные временного хранения;
 склады ЛВЖ и ГСМ;
 склады материальных ценностей

Основные объекты 
внедрения

ТЕРМИНАЛЫ, СКЛАДЫ, ХРАНИЛИЩА с высотой размещения до 20 метров
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Рекомендации 
ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ
 ПО ЗАЩИТЕ СКЛАДОВ С ВЫСОТОЙ ХРАНЕНИЯ БОЛЕЕ 5,5 МЕТРОВ
 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
 ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСТАНОВОК 

ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ФГОУ ВПО Академии ГПС МЧС России
 ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ НА БАЗЕ МУПТВ «ТУНГУС»

являются неотъемлемым приложением к своду правил СП5.13130.2009



Модульные установки 
пожаротушения тонкораспыленной 

водой (МУПТВ)
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Модули тонкораспыленной 
воды  МУПТВ

АО «Источник Плюс» разработало и 
внедрило в серийное производство 
несколько модификаций МУПТВ «Тунгус».
Модули содержащие 13,5, 18,5 и 30 
литров огнетушащего вещества 
предназначены для локализации и 
тушения пожаров классов А, В и 
электрооборудования, находящегося под 
напряжением до 1000 В площадью до 
30,2 м2 с высоты до 9 метров. 

МУПТВ-18,5 МУПТВ-13,5

МУПТВ-30
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Модули тонкораспыленной 
воды  МУПТВ

МУПТВ «Тунгус» 
предназначены для 
применения в качестве 
исполнительных 
устройств в 
автоматических  
установках 
пожаротушения. Кроме 
этого МУПТВ могут 
быть укомплектованы 
электронными узлами 
запуска, 

с которыми изделие обретает функцию самосрабатывания и используется в качестве 
автономной модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой. 
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Модули тонкораспыленной 
воды  МУПТВ

АО «Источник Плюс» 
совместно с ФГОУ ВПО 
Академии ГПС МЧС 
России. Разработан 
стандарт организации 
рекомендации по 
проектированию и 
применению установок 
пожаротушения 
тонкораспыленной водой 
на базе МУПТВ «Тунгус».
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Модули тонкораспыленной 
воды  МУПТВ

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой на базе 
МУПТВ «Тунгус» допускается применять для тушения пожаров 
классов А, В и Е согласно статье 8 Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:
- в помещениях и сооружениях относящихся к группам 1, 2, 4.1, 
4.2 в соответствии с Приложением А свода правил СП 
485.1311500.2020;
- в электроустановках и электрооборудовании, находящихся под 
напряжением до 1000 В.
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Модули тонкораспыленной 
воды  МУПТВ

• Простота проектирования и монтажа значительно 
отличает МУПТВ «Тунгус» от традиционных 
автоматических систем водяного пожаротушения, 
таких как дренчерные и спринклерные, поскольку 
полностью исключена необходимость монтажа сети 
трубной разводки и насосных станций. Отсутствие 
избыточного давления в корпусах модулей в процессе 
хранения и эксплуатации делает их использование 
абсолютно безопасным для человека.



Основные объекты 
внедрения
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 Производства с применением
ЛВЖ и ГЖ

Машинные залы 
компрессорных станций
Окрасочные и сушильные    

камеры
Офисы
и.т.д.
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Новые разработки: МУПТВ-18,5
с высотой установки до 9 м.

Тушение модельного очага пожара ранга 233В:

Разработан и освоен в производстве МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД с температурным 
диапазоном эксплуатации ±50ºС. Данный модуль также предназначен для 
тушения очагов пожара классов А, В и Е (электрооборудования, находящегося 
под напряжением до 1000 В) с высоты до 9 м.
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Новые разработки           
МУПТВ

МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = -10;-30;-50) –
предназначенный для пожаротушения 
через трубную разводку по площади 
насадками-распылителями «ТРВ-Тунгус-S» 
или через переходник с насадком-
распылителем «ТРВ-Тунгус-Df» для 
направленной подачи ОТВ из модуля со 
стены.
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Испытание МУПТВ-30 по тушению через 
трубную разводку модельного очага пожара 

ранга 233В с помощью насадка-распылителя 
«ТРВ-Тунгус-V» 



Модули пожаротушения пеной
высокой кратности 

(МППВК)
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Модули пожаротушения пеной
высокой кратности (МППВК)

• морские суда, перевозящие нефтепродукты;
• машинные залы;
• складские помещения легковоспламеняющихся веществ;
• помещения с нефтеперекачивающим оборудованием, блоки 

дозирования реагентов для защиты трубопроводов 
транспортировки нефти;

• дизель-генераторные установки;
• пожароопасное оборудование производственных объектов.
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Модули пожаротушения пеной
высокой кратности (МППВК)

МППВК-17

МППВК-28
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Модули пожаротушения пеной
высокой кратности (МППВК)

МППВК-17
Параметр МППВК-17

Объем ОТВ, л 17

Инерционность, с, не более 5

Время работы, с, не более 120

Количество пены, м3, не 
менее

10,2

Кратность пены, не менее 550

Назначенный срок службы, 
лет

10
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Модули пожаротушения пеной
высокой кратности (МППВК)

МППВК-28
Параметр МППВК-28

Объем ОТВ, л 28

Инерционность, с, не 
более

10

Время работы, с, не 
более

180

Количество пены, м3, 
не менее

16,8

Кратность пены, не 
менее

600

Назначенный срок 
службы, лет

10
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Модули пожаротушения пеной
высокой кратности (МППВК)

Тушение розлива ГСМ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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