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ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт» является разработчиком и
производителем компонентов систем газового пожаротушения и моду-
лей газового пожаротушения.

Широкое применение инертных газов и ингибиторов при тушении
пожаров, а также возрастающая потребность в сохранении материаль-
ных ценностей обуславливают развитие газового пожаротушения

как важного фактора предупреждения и своевременного устранения
возможной опасности уничтожения имущества огнем.

В отличие от традиционных способов пожаротушения, пламя очага
возгорания тушится в любой точке

защищаемого помещения, при этом нетронутое огнем оборудование
остается в рабочем состоянии, не подвергаясь воздействию огнетуша-
щего вещества. Компоненты систем и модули газового пожаротушения
являются одним из оптимальных способов защиты объектов, так как
предназначены для ликвидации горения твердых, жидких,  газообраз-
ных веществ, а также электрооборудования.

Все производимое оборудование сертифицировано, на предприятии
внедрена система управления качеством и получен сертификат на соот-
ветствие требованиям ДСТУ ISO 9001:2009. Приемочные и сертификаци-
онные испытания продукции проведены Украинским научно-исследова-
тельским институтом пожарной безопасности. Продукция выпускается в
сейсмостойком исполнении с сейсмостойкостью до 7 баллов и рабочим
давлением до 150 атм. Изделия изготавливаются в исполнении:

– с пиротехническим пуском от пиропатрона;
– с электромагнитным пуском от электромагнитного пускателя;
– с пневматическим пуском;
– с ручным пуском.
Изделия могут работать совместно с системой автоматики и сигна-

лизации, а  также без автоматики и сигнализации с дистанционным
электрическим пуском или ручным пуском.

Для защиты временных объектов и объектов, не имеющих электри-
ческого обеспечения, может применяться оборудование с ручным
пуском.

В качестве огнетушащих веществ в производимом нашим предприя-
тием оборудовании используются: CF31, FK-5-1-12, HFC смесь А,
HCFC 125, НFC- 227ea, HFC 23, HFC 236fa, IG-01, IG-100, IG-55, IG-541,
двуокись углерода.

Оборудование используется для тушения пожаров в вычислительных
центрах, помещениях радиостанций, телефонных узлов, телестудий,
электрощитовых, диспетчерских, объемов кабельных подполий и фаль-
шполов, библиотек, музеев, хранилищ, архивов, складов, универсаль-
ных станков и т. д.

Для увеличения защищаемого объема предусмотрена возможность
стыковать изделия между собой на общий коллектор. Изделия могут
размещаться как внутри защищаемого помещения, так и в непосред-
ственной близости от него.

Оборудование газового пожаротушения
— это ваша безопасность

І. Батарея газового пожаротушения 
2-х баллонная ПЭР-30.10

ІІ. Батарея газового пожаротушения 
4-х баллонная ПЭР-31.07

ІІІ. Секция дополнительная 4-х

IV. Распределительные устройства
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Приобретая продукцию предприятия ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»
вы получите подробную консультацию специалистов службы маркетинга
по вопросам подборки необходимого вам оборудования, его монтажа и
технического обслуживания по телефонам:

(057) 783-65-64, 733-40-48, 
783-63-26, 783-63-27.

Лысенко Евгений Дмитриевич,
заместитель директора

по производству и развитию
ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»
61004, г. Харьков, ул. Конева, 21

Тел. (057) 730-43-24, 783-65-64
Сайт: www.per-kharkov.com.ua

І. Модуль газового пожаротушения
МГП-5,7,10

ІІ. Модуль газового пожаротушения МГП-40

Модули газового пожаротушения МГП объёмом от 5 до 100 л

ІІІ. Модуль газового пожаротушения МГП-1-60,80,100

ІV. Модуль газового пожаротушения МГП-2-60,80,100

У 90% организаций – 
проблемы с восстановлением паролей

С ростом числа удаленных или мобильных
сотрудников и все более сложными для запо-
минания паролями, которые обеспечивают
доступ к корпоративным сетям, работникам
часто приходится сталкиваться с необходимос-
тью обращения в службу технической поддер-
жки для восстановления забытых паролей.

Компания HTK провела исследование среди
менеджеров информационной поддержки пер-
вой, второй и третьей линии, а также среди руко-
водителей групп из ряда секторов. Данное иссле-
дование показало, что 90% организаций сталки-
ваются с проблемами, связанными с восстанов-
лением паролей; причем 5% заявили, что это
приводит к огромному «истощению» ресурсов.

«Основываясь на наших прошлых дискуссиях
с директорами по информационным техноло-
гиям – которые, как правило, не воспринимали

восстановление пароля как проблему – мы
решили провести исследование среди менед-
жеров информационной поддержки, которые
сталкиваются с этой задачей ежедневно», –
сообщил Марлон Боузер, генеральный дирек-
тор HTK. «Результаты демонстрируют интерес-
ное расхождение в восприятии директоров по
информационным технологиям и менеджеров
информационной поддержки, работающих в
данной сфере и сообщающих, что деятель-
ность, связанная с паролями, отнимает много
ценного времени и ресурсов».

Результаты – полученные в таких секторах, как
высокие технологии, промышленность, банков-
ское дело, СМИ и маркетинг – также показали,
что 82% организаций просят своих пользовате-
лей менять пароли раз в три месяца или чаще.

Несмотря на этот факт и различные отчеты ана-
литиков, свидетельствующие о средних затратах
в размере от 30 до 50 фунтов на каждое «ручное»

восстановление пароля службой поддержки,
исследование также показало, что у 79.5% компа-
ний все еще нет автоматического сервиса для
восстановления пароля. При сегодняшнем росте
гибкости рабочего пространства удивительно, что
60% не предлагают какой-либо поддержки в
нерабочее время в случае, если пароль забыт.

Существуют опции для восстановления паро-
лей через интернет, но у 67.5% есть сомнения
на счет этих решений, поскольку они либо
недостаточно безопасные и слишком сложные,
либо потому что пользователям необходим
доступ к сети (а утерянный системный пароль
часто исключает эту возможность). Тем не
менее 65% отметили, что правильно применен-
ная техника биометрической идентификации, а
также идентификации по голосу вероятно или
определенно будет играть увеличивающуюся
роль в ИТ-безопасности.

По материалам: xakep.ru
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