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Принцип тушения

Газовый огнетушащий состав 3М™ Novec™ 1230 использует эффект
охлаждения (отбора тепловой энергии у цепной реакции горения, с
незначительным понижением температуры в защищаемом 
помещении – не более 2-3°С).
Молекула ЗМ™ Novec™ 1230 содержит 12 атомов
ФТО РА.
Фтор – высокотеплоемкостный атом данного вещества
(Novec™ 1230), который поглощает тепловую энергию
реакции горения.
Использование ЗМ™ Novec™ 1230 не приводит к
связыванию кислорода в помещении, атмосфера
остается полностью пригодной для дыхания, не
выделяются токсичные вещества или конденсат.



Сравнительные характеристики с другими ГОТВ

Показатели безопасности, влияющие на человека и окружающую среду

ГОТВ
Огнетушащая 
концентрация

NOAEL Коэф. безопасности*
Время

существования
в атмосфере

3Мтм

Novecтм 1230
4,2 % 10 % 2,38 3-5 дней

Хладон 125 9,8% 7,5% нет 32,5 лет

Хладон 227 7,2% 9% 1,25 36,5 лет



Диэлектрические свойства  3М™ Novec™ 1230

Для защиты помещений с электронным и
электротехническим оборудованием важным
параметром являются диэлектрические
свойства ГОТВ.

Novec™ 1230 абсолютно безопасен для любых видов
электронных устройств и электрооборудования.
Диэлектрическое сопротивление 3М™ Novec™ 1230 в
2,3 раза выше, чем у осушенного азота, что позволяет
тушить электрощитовые, ЦОДы, дизель-генераторные,
серверные, центры управления полетами и т.п.



Международные одобрения

Промышленное и морское применение:
•	Соответствие	нормам,	European	TPED	-	Transport	Pressure	Equipment	Directive
•	Соответствие	нормам	PED	-	Pressure	Equipment	Directive
•	Произведено	по	стандарту	-	ISO	9001:2000 

Промышленное применение, система 25 бар:
•	ВНИИПО	МЧС	РФ
•	UL	-	Underwriters	Laboratories	&	FM	Global	Approved 

Морское применение, система 25 бар:
•	Соответствие	нормам	MED	-	Marine	Equipment	Directive	Compliant
•	Соответствие	нормам	ABS	-	American	Bureau	of	Shipping	Approved
•	Соответствие	нормам	LRS	-	Lloyd’s	Register	of	Shipping	Approved
•	Соответствие	нормам	DNV	-	Det	Norske	Veritas	Approved



Основные сферы применения

•	Транспорт	(Судостроение,	РЖД,	ЦУПы,	Метрополитен)

•	Культура	(Музеи,	Театры,	Библиотеки,	Архивы,	Галереи)

•	Энергетика	(Электрощитовые,	Энергоблоки,	Дизельные	Электростанции,
Подстанции, Нефтехимия)

•	IT	технологии	(ЦОДы,	Серверные,	Телекоммуникационные	центры,	Связь)

•	Финансовые	институты	(Хранилища,	Архивы,	Электронные	центры
управления)

•	Медицина	(Томографы,	Рентгеновское	оборудование,	Оборудование	МРТ)



Экономическая эффективность ГОТВ 3M™ Novec™ 1230

3M™ Novec™ 1230                                                                                    

HFC	227	EA	–	FM	-200															                                                                                                       

CO2																																																																																																																																											

Инертные газы                                                                                        



Программное обеспечение как основа гидравлического расчета



Пример готового модуля на основе ГОТВ 3M™ Novec™ 1230

Баллоны	для	хранения	Novec™	1230	доступны	в	следующих
объемах:

Стальные сварные баллоны предназначены для хранения Novec™
1230в виде жидкости под давлением с добавлением азота,
давление 25 бар.
Узел баллона и клапана в сборе укомплектован разъемом
контрольного реле давления для мониторинга давления в
баллоне,манометром и предохранительной разрывной мембраной.
Дополнительно каждый комплект баллона с клапаном оборудован
защитным колпачком, функция которого состоит в предотвращении
неконтролируемого внезапного выброса.

8 л.
28 л.
81 л.
243 л.

16 л.
51 л.
142 л. 
368 л.



Модельный ряд ЗПУ

Запорно-пусковые устройства системы
газового пожаротушения с ГОТВ 3М™
Novec™1230 настроены на
максимальный уровень расхода
газового вещества ГОТВ 3М™
Novec™1230 в целях соответствия
времени опорожнения системы,
определенному в требованиях по
пожарной безопасности.



Контакты	:	«OSK	GROUP»
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Адрес:
Россия, г. Москва,
127083,	ул.	8	Марта,	д.1,	стр.12

Тел./Факс:	+7	(495)	785-55-01

e-mail:	01@oskgroup.ru
www.novec-1230.com	
www.oskgroup.ru


