
Решения для инфраструктуры и городов

Sinorix 1230 – быстро, 
надежно и безопасно 
для окружающей среды
Держит пожар под контролем. Интеллектуальные решения
от Siemens в области тушения пожаров.
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Sinorix 1230 – 
интеллектуальное решение 
для быстрого и безопасного 
тушения пожара

Система Sinorix 1230 быстро 
воздействует на пожар благодаря 

своим превосходным 
огнетушащим свойствам – 

защищает ценное имущество 
и тушит пожар без негативного 

воздействия на окружающую среду.

Передовое решение для тушения 
пожара 
Sinorix™ 1230 является прекрасным 
решением для защиты особо 
ценного имущества, коммерческой 
деятельности и людей. Оно основано 
на безопасном для окружающей среды 
огнетушащем агенте 3M™ Novec™ 1230 
Fire Protection Fluid в сочетании 
с технологией, использующей давление 
42 бара, разработанной компанией 
Siemens, которая обеспечивает 
наивысшую эффективность и гибкость 
при проектировании. Позволяя 
быстро, безопасно и под контролем 
автоматизированных систем вмешаться 
в ситуацию, система Sinorix 1230 
может предотвратить утрату данных 
и обеспечить непрерывность 
деятельности. 

Наиболее эффективна для тлеющих 
пожаров 
Система Sinorix 1230 является 
эффективным решением для тушения 
пожаров, особенно с точки зрения рисков 
для электрического и электронного 
оборудования. Она не причиняет ущерба 

и не оставляет следов на чувствительном 
оборудовании. Она идеально подходит 
для тушения тлеющих пожаров в центрах 
обработки данных и серверных, системах 
связи и коммутационных помещениях, 
а также в чистых производственных 
помещениях.

Sinorix 1230: типичные области 
применения
–  Центры обработки данных и серверные
–  Телекоммуникационные системы
–  Электрощитовые
–  Складские помещения
–  Военные склады
–  Чистые производственные помещения 

Быстро, высокоэффективно 
и экономично
Высокая эффективность системы 
Sinorix 1230 позволяет использовать 
низкие концентрации огнетушащего 
вещества. Из всех используемых 
на сегодняшний день огнетушащих 
агентов огнетушащая концентрация 
Novec 1230 самая низкая. Поэтому 
возможно компактное исполнение 
системы и требуется меньше места 
для установки и хранения баллонов.
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Самая высокая гибкость с точки зрения 
исполнения
Технология высокого давления компании 
Siemens обеспечивает самую высокую 
гибкость с точки зрения исполнения. 
Она также обеспечивает реализацию 
централизованных систем и больших, 
сложных трубопроводных сетей.

Безопасно для людей и имущества
Продукт Novec 1230 не вызывает 
коррозии и не проводит электричества, 
а это означает, что он не причиняет 
ущерба дорогостоящему имуществу, 
такому как чувствительные электронные 
компоненты. Он также безопасен 
для здоровья человека. Это делает продукт 
Novec 1230 идеальным для применения 
в помещениях с постоянным 
или временным пребыванием людей. 
Агент также нетоксичен, негорюч 
и невзрывоопасен.

Передовой и экологически безопасный
Передовой продукт Novec 1230 безопасен, 
эффективен и не подпадает под 
нормативные ограничения или законы 
о постепенном изъятии из производства. 
Продукт Novec 1230 имеет нулевой 
озоноразрушающий потенциал (ODP), 
короткое время жизни в атмосфере (ALT), 
составляющее от 3 до 5 дней, и низкий 
потенциал глобального потепления 
(GWP), равный 1, что исключает 
его из ограничений, распространяющихся 
на так называемые «парниковые газы», 
налагаемых Киотским протоколом. 
Это делает продукт Novec 1230 
передовым и экологичным решением, 
соответствующим требованиям 
завтрашнего дня. 

Система Sinorix 1230 в сочетании 
с огнетушащим веществом Novec 1230 
отвечает требованиям норм и стандартов 
EN и сертифицирован такими 
организациями, как VdS, CNPP, и прочими.

Пример применения в центре обработки данных

Обозначения 

 1  Панель управления 
системой обнаружения 
и тушения пожара 

 2   Пожарный извещатель 
 3   Аспирационный извещатель
 4   Комбинированный 

светозвуковой оповещатель 
 5   Электрическое устройство 

местного пуска системы 
пожаротушения

 6   Световое табло
 7   Баллоны с Novec 1230
 8   Сеть трубопроводов 

с распылителями
 9   Клапан сброса избыточного 

давления

Pappas Group 
головной офис, Австрия

Система Sinorix 1230 
защищает серверные 
помещения в головном офисе 
компании эффективно 
и надежно – она безопасна 
для людей и чувствительного 
имущества.

Отличительные 
особенности

 ■   Самая высокая эффективность 
при тушении пожара и гибкость 
при проектировании.

 ■   Оптимальная защита 
электрического и электронного 
оборудования.

 ■   Эффективная технология 
высокого давления от компании 
Siemens.

 ■   Время выпуска огнетушащего 
вещества составляет 10 секунд, 
что обеспечивает быстрое 
тушение пожара.

 ■   Компактная, экономичная 
с точки зрения пространства 
система.

 ■   Не проводит электричество, 
не оставляет следов.

 ■   Безвредна для людей, 
характеризуется одним 
из самых высоких 
коэффициентов безопасности.

 ■   Передовая, эффективная 
и безопасная для окружающей 
среды.
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В этом документе содержатся общие описания доступных технических возможностей, 
которые могут отсутствовать в отдельных случаях. По этой причине требуемые функции 
следует указывать при заключении договора для каждого отдельного случая.

Novec™ 1230 
Fire Protection Fluid 
3M и Novec являются товарными знаками компании 3M. 
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потребность в увеличении уровня безопасности 
и защищенности. Для наших заказчиков успех 
определяется тем, насколько хорошо они могут 
справляться с такими задачами. Компания «Сименс» 
предлагает ряд решений.

«Мы являемся предпочтительными партнерами 
при строительстве энергоэффективных, безопасных 
и защищенных зданий и инфраструктуры.»

Решения для инфраструктуры
Нам всегда приходится думать по-новому, поскольку 
наш мир подвержен постоянным изменениям: 
демографический взрыв, урбанизация, глобальное 
потепление и дефицит природных ресурсов. 
Максимальная эффективность имеет наивысший 
приоритет, и не только в части энергетики.
Помимо прочего, нам необходимо повышать степень 
комфорта для создания благоприятных условий 
для пользователей. Кроме того, постоянно растет 




