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ЗАО «ПО «Спецавтоматика» - предприятие с 45-летней историей, единственный в
России производитель, выпускающий широкий спектр изделий в области автоматических
систем пожаротушения.
Производственное объединение осуществляет комплексный подход к решению
пожарной безопасности объектов любой сложности.
«Спецавтоматика» сегодня - это собственный испытательный центр, четыре
конструкторско-технологических
отдела,
проектно-монтажный
комплекс,
мощная
производственная база. Всё это позволяет осуществлять разработку, производство и
испытания изделий в одном месте (Алтайский край, город Бийск).
Более 2000 наименований позиций для систем автоматического пожаротушения и
охранной пожарной сигнализации позволяет обеспечит потребителя всей необходимой
элементной базой для комплектации АСПТ.
ЗАО «ПО «Спецавтоматика» активно реализует курс правительства РФ на
импортозамещение и заменяет зарубежные аналоги, присутствующие на российском рынке.
Все изделия проходят стопроцентный контроль качества, отечественное производство и
реально функционирующая система менеджмента качества по международным стандартам
ISO серии 9001 – всё это позволяет предприятию ежегодно выводить на рынок все более
совершенные средства защиты от пожара.
Специалистами
ЗАО
«ПО
«Спецавтоматика»
осуществляется
техническое
сопровождение на всех этапах жизненного цикла продукции.
Развитая сеть филиалов и дилеров по всей России, а также в странах ближнего зарубежья
позволяет осуществлять поставки в максимально короткие сроки.
Солидное портфолио выполненных работ: аэропорты г.Сочи, г.Хабаровск, г.Тюмень,
объекты ОАО РЖД, «Нефтехим LTD», ЦРППиК ОАО «Афипский нефтеперерабатывающий
завод» и т.д.
Оросители – одно из основных направлений в производстве ЗАО «ПО
«Спецавтоматика». Данная группа имеет отличительные конкурентные преимущества:
1. Широкая номенклатура и 100% контроль качества;
2. Все оросители разрабатываются и производятся непосредственно на заводе
«Спецавтоматика» и имеют патенты;
3. Оросители поставляются с резьбовым уплотнителем (герметиком), что значительно
упрощает и сокращает время монтажа на объекте;
4. Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой;
5. Необходимая интенсивность орошения на защищаемой площади обеспечивается
одним оросителем (в соответствии с требованием российского ГОСТ Р 51043), тогда как
у зарубежных производителей требуемая интенсивность должна быть обеспечена
работой одновременно четырех оросителей (в соответствии со стандартами
ISO/FDIS6182-1).

Узлы управления – другая неотъемлемая часть АУПТ:
1. Все узлы управления поставляются в собранном виде, что сокращает время монтажа
на объекте;
2. 100% контроль качества;
3. Серия интеллектуальных узлов управления с удобным пользовательским интерфейсом
и RS-485;
4. Взрывозащищенное исполнение;
5. Реализация по запатентованным технологиям.
Пожарная автоматика:
1. Бесплатная реализация проектных решений по ряду оборудования;
2. Часть изделий являются уникальными разработками (ИПА, СПЖ), неимеющие
отечественных аналогов;
3. Запатентованные разработки;
4. Взрывозащищенное и сейсмоустойчивое исполнение;
5. Интеграция в адресные системы.
Модульные системы:
1. Реализация по индивидуальному требованию заказчика;
2. Сейсмоустойчивое исполнение;
3. Поставка в собранном виде на единой раме;
4. Поставка только после заводских испытаний;
5. Возможность интеграции в адресные системы.

