


НПО ПАС имеет на правах собственности в              
г. Москве административное здание       
площадью  свыше 1000 м2    

Представительство  в  г. Санкт-Петербург 

Производственная база в г. Шуя Ивановской 
области с современным оборудованием  
площадью более 4000 м2 

Ведущий российский производитель 



       

 Наше предприятие оснащает системами газового пожаротушения                     
объекты различного типа, назначения и масштаба по всей территории РФ, а 

также за её пределами. 



  • Объекты гражданского назначения 
• Объекты морского, речного регистра 
• Объекты Министерства обороны РФ  



       

 
 

Программный комплекс 
«ГАММА-ПОТОК» 

 универсальный инструмент выполнения проектных расчетов в области газового 
пожаротушения.  

Расчет массы газа выполняется в полном соответствии с СП 485.1311500.2020. 
Гидравлический расчет выполняется в соответствии 

с методикой гидравлического расчета ПАС 725.00.000 РР, согласованной с ВНИИПО МЧС РФ и 
учитывает в полном объеме все нормативные требования. 

 
 
 

 

ПО «ГАММА-ПОТОК» предоставляется по запросу бесплатно 

ПО «ГАММА - ПОТОК» состоит из двух частей: 



       

 
 

Программный комплекс 
«ГАММА-ПОТОК» 

 Для выполнения проектных расчетов (массы ГОТВ и гидравлического расчета) в рамках договоров 
с ВНИИ ПО МЧС России проведены работы по верификации методики гидравлического расчета, 

необходимость которой определяется требованием СП 485.1311500.2020 Системы 
противопожарной защиты,  а также проведена верификация программы гидравлического расчета 

«ГАММА-ПОТОК» путем проведения натурных испытаний.  
Получены заключения по верификации  программы гидравлического расчета для установок 

газового пожаротушения при использовании ГОС - ФК-5-1-12 и ГОТВ Хладон 227ea 
 
 

 
 
 

 



       
Программный комплекс  

«ГАММА-ПОТОК» 
  

 
 
 

 



       

Программный комплекс «ГАММА-ПОТОК» 
  

 
 
 

 



        
 
 

 

 
BIM-МОДЕЛИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ 

BIM-модели нашей продукции Вы можете  
скачать на нашем сайте www.npo-pas.com 



  
  
 
      

  
  
 
      

Модульная система АУГПТ 



  
  
 
      

  
  
 
      

Централизованная система АУГПТ 



    1) СП485.1311500.2020  (Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования) п. 9.11.2 насадки должны размещаться в 
защищаемом помещении с учетом его геометрии и обеспечивать распределение ГОТВ по всему 
объему помещения с концентрацией не ниже нормативной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. 9.11.3 Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи 
ГОТВ, плотность которых при нормальных условиях больше плотности 
воздуха, должны быть расположены на расстоянии не более 0,5 м от 
перекрытия потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого 
помещения.   
В исключительных случаях, обусловленных конструкцией перекрытия  
(например, наличием выступов высотой до 1 м и т.п.), допускается 
размещать насадки на уровне выступов при условии, что пожарная 
нагрузка размещена ниже выступов. 

    2) ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по 
проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность») согласно приложению Б п. Б.4.7 насадки для подачи ГОТВ (кроме азота) 
должны быть расположены на расстоянии не более 0,5 м от перекрытия (потолка, подвесного 
потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения. 

 
 

 



ВСН 21-02-01 «УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
п. 7.8.5 с помощью насадков, располагаемых в одной горизонтальной плоскости, можно обеспечить защиту 
помещения высотой 3...4 м.  
Для помещений большей высоты следует предусматривать распределение насадков по ярусам, расстояние между 
которыми по вертикали не должно превышать 3...4 м. 

 













п. 9.9.10 СП485.1311500.2020  
Внутренний объем трубопроводов не должен превышать 

80%  объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при 
температуре 20⁰С 

ВСН 21-02-01 «УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.                                                          
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

                                                                                                                             
п. 7.7.11 число модулей централизованной АУГП,        
подключенных к одному станционному коллектору, 
определяется   из условия подачи ОТВ в "диктующее" по 
объему и пожарной опасности помещение. 
Допускается подача избыточной массы ОТВ в защищаемое  
помещение, но не более чем в 2 раза по сравнению с 
расчетной. 

 



       
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.npo-pas.com 
npo-pas@npo-pas.com 

г.Москва, ул.8-я Текстильщиков, д.18, к.3 
тел.+7(499)179-84-44 
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