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Владпмпр Панов,

генеральный директор
ооо "Техномаш СПб",

руководител ь раэработки
и соавтор патентов на ГОА

"Страж" и МПП "Панцирь,

епециадизироваНньЁСМИ,всеrЪь.ýЁr твиФ дцядфq-
юуссий профессионЕlлов. В N9 4 за 2Ol4 г. была опубликова-
нit статья С. Серебренникова, К Прохоренко, В. Рязанtлва
<сУстановки пожароryшения ((пан[Jуlрьr). сСтражlr - низко-
проýхая й епасная поддедка пе изll;ё.ýttй,*Q.flýili в
кАГАТ-2Ая, На этот материал незёмЕд/\итЕльtю отреагировЕl-
ли представители ООО <<Техномаш СПбл, продукtlия которых
по*верппась |Фитике в оrryýликоввнной ciaTbe.

Удивительная статья опублико-
вана в журнале пМир и безопас-
ность> Ns 4, 2014. В ней группа
авторов из Перми, во главе сдок-
юром технических наук, профес-
оором С. Серебренниковым, пы-
тается очернить разработку своих
конкурентов - ООО "Техномаш
СПб, (п Санкr-Петербург), приво-
дя для доказательства надуманные
арryменты, ато и просто откровен-
ную ложь. В статье предпринята
попытка доказать, что генерато-
ры огнеryшащего аэрозоля (ГОА)

,{страж> и модули порошкового
пожароryшения ( М П П ) пПанцирьо,
созданные в ООО <Техномаш СПбо
г. Санкг-Петербург - это (цитата)
снизкопробная и опасная под-
делка пермских изделий *Опано
,и 

"Агат-2А>. Какие же арryменты
авторы статьи приводят в защиry
этого тезиса?

Прежде всего, заявляется, что
изделия пСтражо и пПанцирьо яко-
бы являются подделкой изделий
*дгатu и попанr, все технические
решения по которым запатенто-
ваны. Номера патентов не приво-
дятся, как выяснилось, потой при-
чине, что таких патентов просто
не существет, а вот о патентах на

i"aд"п"" пСтраж" и "Панцирь" (N9
140091 от 01 .1 1 .201з и Ns'139551
lот 29.1 1 .2013) авторы благораз-
;уlино промолчали, возможно, про-
jсто из-за неосведомленности,
' Неосведомленностьавторов
просматривается таюке и в напад-
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ках на примененное в изделиях
ооо "техномаш Спбu воспламе-
нительное устройство ЭВУ-2, яв-
ляющееся новой разработкой ОАО
пмуромский приборостроитель-
ный заводu (г. Муром), но в статье
это устройство с апломбом назва-
но (дешевым воспламенителем
фейерверков непонятного проис-
хождения), при этом заявляется,
что (неизвестно Место И Условия
производства воспламенителей
ЭВУ-2,. Неизвестны они только
авторам статьи, очевидно, давно
уr(е не интересующимся новыми
разработками в своей отрасли,

Аналогичная наивность про-
сматривается и в (гневных> от-
зывах об используемом в изде-
лиях пСтраж" и пПанцирь) аэро-
зольобразуюш{ем составе (АОС)
СБК-3. Авторам таюке неизвестно
(место и условия производства>
этого АОС. Опять неосведомлен-
ность? Нет же, в списке литера-
туры к статье авторы, для пущей
убедительности, приводят труд
авторитетных специалистов в

данной области /1/, а как раз в
этом труде и указаны разработ-
чики, рецепryра, технология и все
необходимые специалисry сведе-
ния по характеристикам данного
состава. Надо было просто от-
крыть и почитать книry, но авторы
статьи, добиваясь не истины, а
скандала, рещили просто пере-

ВРаТЬ Рецепryру, (хитро> заменив
в ней нитрат калия на перхлорат
аммония. Если бы они открыли
вышеупомянуryю книry на стр,1 5,
то поняли бы всю нелепость та-
кой подмены (осуществись это на
практике, состав просто перестал
бы быть огнеryшащим). Основы-
ваясь на выдуманной ими рецеп-
ryре, авторы статьи тлже заявля-
ют о детонационной склонности
состава, о токсичности продуктов
его сгорания (наличии хJIоридов
и цианидов), об их коррозионной
активности, Но, если бы они от-
крыли ry же книry на стр. 31, 73,
77, а лучuе вдумчиво прочитали
ее с начала до конца, то узнали
бы, что и состав невзрывоопас-
ньlй, и продуlсы сгорания мало-
опасны, и технология совсем не
та, что указана в статье, Вот ведь,
уважаемый профессор, как об-
стоят дела, если (нечаянно> не
перепутать калий с аммонием,
а нитрат с перхлоратом. А мо-
жет Вы и не перепутали ничего,
а специально ввели читателей в
заблрtqдение в надежде попугать
потребителя? Разработчик соста-
ва СБК-3 сообtлил, что изделия из
него экспортируются в более чем
50 стран. -Трепетное отношение
стран Европы к вопросам эколо-
гии известно, так неужели Европа
стала бы закупать изделия с не-
лепо искаженными характеристи-
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