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ПОДКОВА 01 
Автономная установка тушения подкапотного 

пространства 
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Инновационное решение защиты автомобилей – автономная 

установка тушения подкапотного пространства ПОДКОВА 01. 

Безопасность и надёжность системы достигается с помощью новой 

технологии – использования сжиженного огнетушащего газа в 

структурированной полимерной оболочке. Установка может быть 

изготовлена в двух вариантах – автоматическом и автономном. 

В 2013 году на транспортных 
средствах произошло более 
76500 пожаров. 
Прямой материальный ущерб 
составил около 2-х миллиардов 
рублей. 
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Автономная установка газового 

пожаротушения ПОДКОВА 01 — 

инновационное решение для защиты 

от пожара подкапотного пространства 

автомобилей (легковые, грузовые, 

специальные). 

 

Установка предназначена для 

локализации и тушения пожаров 

классов A2, B, а также пожаров в 

электрооборудовании, находящимся 

под напряжением (класс E), в 

моторных отсеках объёмом до 1 м3 

различных транспортных средств, а 

также в багажных отделениях. 

Сфера применения 
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Установка состоит из специальной трубки, запаянной с обоих 

концов, с огнетушащим веществом, представляющим собой 

сжиженную смесь на основе фторорганических веществ, и систем 

принудительного и/или автоматического запуска (опционально). 

 

Общее устройство установки: 

Устройство, принцип действия 

1, 2 ─ пусковые устройства;  

3 ─ трубка с огнетушащим веществом;  

4 ─ блок управления;  

5 ─ кнопка принудительного пуска;  

6 ─ аккумуляторная батарея. 
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№ п/п Наименование Значение 

1 Масса установки 
- не более 0,8 кг (без принудительного пуска) 
- не более 2,0 кг (с системой принудительного пуска) 

2 Масса ОТВ 0,5 кг 

3 Минимальная температура эксплуатации – 60 °C

4 Максимальная температура эксплуатации + 100 °C 

5 Максимальный защищаемый объём 1 м3 

6 Максимальная степень негерметичности 0,5 м3 

7 Время срабатывания при принудительном запуске Не более 5 с 

8 Устойчивость к агрессивным средам 

Установка устойчива к воздействию бензина, 
стеклоомывающей жидкости на основе изопропанола, 
жидкости системы охлаждения ДВС («антифриз»), 
моторного масла 

9 Устойчивость к вибрации Установка устойчива к вибрации с амплитудой 10g 

10 Срок службы Не менее 5 лет 

Технические характеристики. 



Продукт сертифицирован 
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Продукт прошел все 

необходимые испытания и 

сертифицирован Системой 

Добровольной 

Сертификации в Области 

Пожарной Безопасности.  

Сертификат соответствия  

№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00214 
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