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ЮБИЛЕЙ

ООО «АПС» – ЭФФЕКТИВНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРОВ
Достижение более высокого уровня противопожарной защиты и надежного функционирования
объектов газовой отрасли России – приоритетная задача для ООО «АПС». Именно поэтому 15 лет
назад специалисты компании совместно с коллегами из ООО «Газпром газобезопасность»
создали инновационную систему противопожарной защиты объектов подготовки и транспорта
газа. Решением руководства ПАО «Газпром» впервые такую систему внедрили для защиты
производственных цехов УКПГ-9 ООО «Газпром добыча Ямбург». С этого момента данная
система, зарекомендовавшая себя как наиболее эффективная и современная из существующих,
стала основной системой пожаротушения объектов подготовки газа. Сегодня ООО «АПС»
продолжает планомерно работать над совершенствованием своего оборудования, укрепляя свои
позиции на рынке и продолжая завоевывать доверие новых клиентов.
В свое время автоматические
системы противопожарной защиты ООО «АПС» превзошли существующие на тот момент системы
по уровню быстродействия в десятки раз. Они обеспечивали
тушение пожаров, исключение
повторного загорания, защиту соседнего оборудования, не наносили
ущерба при срабатывании, были
унифицированы на всех однотипных объектах, надежны и просты
в обслуживании.
Разработанная ООО «АПС» система тушения предполагает добавление в воду пленкообразующего
пенообразователя, что позволяет
обеспечивать тушение всего объема помещения в течение 20 сек.
Такая система устанавливается
в помещении узла управления непосредственно рядом с конкретным
цехом, в этом состоит ее принципиальное отличие от устаревшей,

инерционной и громоздкой системы
пожаротушения. Это снимает вынужденную необходимость конструирования специальных станций
пожаротушения, прокладывания
трубопровода до защищаемого
помещения и проведения других дорогостоящих мероприятий.
Основой для создания данных систем послужила Концепция противопожарной защиты, заключавшая
в себе все требования, предъявляемые к автоматическим системам
противопожарной защиты.
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В 2006 г. компания «АПС» за внедрение эффективной системы противопожарной защиты удостоена
национальной отраслевой премии «За укрепление безопасности России», а в 2009 г. авторский
коллектив разработчиков системы отмечен отраслевой премией
ПАО «Газпром» в области науки
и техники.
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