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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

• средств и систем 
пожаротушения для всех видов 
мобильной техники

• огнетушащих составов 
(порошковых, аэрозольных, 
газоаэрозольных, газовых, 
тонкораспыленной воды, быстро 
твердеющих пен)

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

развитая дилерская сеть

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАРНЫЙ АУДИТ
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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КЛИЕНТЫ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Разработка БТП (быстротвердеющая пена)

Разработка гелей на водной основе

Разработка огнетушащих порошков 
адаптированных под условия 
эксплуатации на транспорте, обладающих 
теплоизолирующими свойствами 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Разработка средств и способов тушения 
литий-ионных батарей

НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ И МОНОГРАФИЙ 
ПО ПРОФИЛЮ РАБОТЫ КОМПАНИИ 

Научная инженерно-
техническая  группа обладает 
специальными знаниями в 
области пожаротушения З
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ЗАЩИТА ТРАНСПОРТА

ВОДНЫЙ  ТРАНСПОРТ

круизные суда
контейнерные суда
танкеры
крейсеры
буксиры

АВТОМОБИЛЬНЫЙ

легковой 
автобусы
троллейбусы
электробусы
грузовой
пассажирский
спецтранспорт 

СПЕЦТЕХНИКА

строительная
разведывательная
дорожная
карьерная
лесозаготовительная
городская коммунальная
сельскохозяйственная
военная
аварийно-спасательная

метро
трамваи
вагоны
локомотивы
монорельс

РЕЛЬСОВЫЙ



ЗАЩИТА ТРАНСПОРТА

Особой гордостью ГК «ЭПОТОС» 
является доверие, оказанное 
государством, по защите 

автомобилей высших лиц государства.

Все автомобили семейства AURUS
оснащаются системой 

пожаротушения, созданной 
совместно с ГНЦ РФ ФГУП НАМИ 
(Институт автомобилестроения). 



ЗАЩИТА ТРАНСПОРТА

В 1995 году началось сотрудничество с 
Министерством обороны России. 

Как результат плодотворного 
сотрудничества – создание 

противопожарных систем на базе 
аэрозольных генераторов и 

порошковых модулей для защиты 
бронетанковой техники.



ЗАЩИТА ТРАНСПОРТА

В 2019 году была внедрена новейшая 
ПАК ТСПА АСОТП Игла - М.5К-Т.У и на 

сегодняшний день успешно 
эксплуатируется на вагонах 

Московского  метрополитена «Москва 
2020», на рельсовых автобусах «РА-3», 

а также на вагонах Минского 
метрополитена и Ташкента.

В 1996 году предприятие стало 
победителем конкурса научно-

исследовательских работ, 
проводимого Московским 

Правительством, по разработке 
системы противопожарной защиты 
подвижного состава Московского 

метрополитена. 

В настоящее время разработанной 
предприятием Автоматической 

Системой Обнаружения и Тушения 
Пожара АСОТП "Игла" оборудована 
большая часть подвижного состава 

Московского метрополитена.



ЗАЩИТА ТРАНСПОРТА

В период с 2010 года Группой компаний 
«ЭПОТОС» было поставлено более 50 000 
комплектов автоматических систем 

обнаружения и тушения пожаров на заводы, 
производящие городской пассажирский 
транспорт – автобусы, электробусы и 

троллейбусы (ООО «ЛиАЗ», ПАО «НЕФАЗ», ОАО 
«МАЗ», ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ», ООО 
«ПАЗ», ООО «КАВЗ», ООО «ПК Транспортные 
системы», АО «УКВЗ», ООО «Тролза», ОАО 

«Транс-Альфа», МГПУ «Белкоммунмаш» и пр.) 

14 производителей городского пассажирского 
транспорта устанавливают наши системы 

пожаротушения с конвейера



ЗАЩИТА ТРАНСПОРТА

На данный момент нашими системами оснащаются 
практически все виды железнодорожного транспорта.

Отдельные разработки ГК «ЭПОТОС» в сфере 
противопожарной безопасности 

применяются для защиты 
железнодорожного транспорта с 1994 года, а 

с 2005 года мы все активнее развивали 
направление комплексной защиты 

железнодорожного транспорта, создавая 
автоматические системы оповещения и 

тушения пожара.

В период с 2017 года и по настоящее время, 
компанией ГК «ЭПОТОС» было разработано, 
произведено и поставлено более 1 000 

комплектов противопожарной защиты для 
различных видов подвижного состава, в том 

числе на продукцию General Electric.



ЗАЩИТА ТРАНСПОРТА

Для противопожарной защиты автомобилей 
КАМАЗ специалисты ГК «ЭПОТОС» разработали 

и согласовали с НТЦ ПАО «КАМАЗ» 
автоматическую систему обнаружения и 

тушения пожара (далее - АСОТП). 

АСОТП «КАМАЗ» предназначена для 
автоматического обнаружения аварийного 

повышения температуры в моторном отсеке
грузового автомобиля, автоматического или 
ручного запуска средства пожаротушения и 
оповещения об этих событиях водителя.



РЕЗЮМЕ

Текущая обстановка в мире кратно повышает риски: 

• В связи с дефицитом техники, нагрузка на нее возрастает.

• Покупка новой техники несет гораздо большее затрат 

(финансовых и временных).

• А человеческая жизнь – бесценна!



РЕЗЮМЕ

Установка АСП снизит риски и обеспечит: 

• Защиту парка техники.

• Отсутствие «человеческого фактора».

• Безопасность жизни людей!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


