
Установ ки п ожаротуше н ия
ПАНЦИРЬ (а, б) и СТРАЖ(в)

ками, которые ложно указаны в

статье пермских авторов? Кстати,
в бррто-формуле состава СБК-З
(по ТУ в редакции 2006 г.) хлор
в нем вообще oтcyTcтByeт, хоте-
лось бы послушать объяснения
авторов: как же в таком случае
они умудрилисьнайти хлориды в
составе продуктов сгорания.

Взяв за основу предположе-
ние, что скорость горения соста-
ва СБК-З в три раза ниже, чем у
применяемого в "Агате> состава
ПТ-4, авторы статьи угверждают,
что по этой причине ГОА uСтражu
будет генерировать аэрозоля
на 20-30% меньше, чем uАГАТu.

Оставим на совести авторов их
мнение о законе сохранения ве-
щества и напомним им, что газо-
приход напрямую зависит еще и
от площади поверхности горения.
надеемся, что хоть это то им из-
вестно (кстати, скорость горения
меньше не в3, а в 2 раза, поэтому
и (расчеты> в статье надо бы под-

корректировать, учтя и плотность
состава и площадь горения),

Не менее категорично авторы
заявляют, что ооо uтехномаш
спбu якобы не проводил ни расче-
тов, ни испытаний. А вотэто - кле-
вета в чистом виде, хоть бы по-
интересовались прежде, чем так
извращать факты. Такое может
сказать только человек, не знако_
мый с нормативной документаци-
ей по порядку разработки и поста-
новке на производство изделий
/2/, Возникает вопрос: как в таком
случае авторам удается пропихи-
вать свою продукцию через орга-
ны по сертификации? И ужсовсем
смехотворно звучит фраза о том,
что наше производство находится
по адресу жилого дома. Конеч-
но, бизнес не всегда разборчив
в средствах, но надо же, господа
бизнесмены, знать меру и не за-
вираться так откровенно,

Особенно гневно авторы об-
рушиваются на аккредитованные
органы, выдавшие сертификаты
на нашу продукцию, тут и обви-
нения в подлоге, и угроза про-
вести независимую экспертизу,
и обвинения в uгрубейшем нару-
шении> нормативного докумен-
та /З/, кстати, вообще не имею-
щего отношения к разработке и
сертификации ГОА и МПП. Здесь
авторам опять все (совершенно
непонятно>), но мы 3а вРеМя пРО-
чтения статьи уже привыкли как к
непонятливости, так и к неосве-
домленности ее авторов. Почему-
то авторы уверены, что именно
ВНИИПО и никто другой должны
проводить испытания на взрыво-
безопасность изделий. Конечно,
если авторы смогуr подтвердить
это официальным документом, а
ВНИИПО действительно аккре-
дитовано на проведение работ
по аттестации взрывозащищен-
ного оборудования, то мы в лю-
бой момент готовы к таким ис-
пытаниям. ВНИИПО, конечно же,
организация очень авторитетная,
но заявления авторов о том, что

наш сертификат аннулирован ре-
шением кулуарного совещания,
созванного ими в этом НИИ, да
еще и с приглашением извне со-
мнительного контингента участ-
ников, удивило нас настолько, что
мы обратились с письмом, попро-
сив подтвердить эту информа-
цию. Подтверждения ВНИИПО не
последовало. Наш сертификат
взрывозащиты действуе1 и ВНИ-
ИПО его не намерено отменять.

Fл,инственный достойный вни-
мания аргумент, приведенный
в статье, это внешняя схожесть
отдельных элементов корпусов
изделий. Невозможно отрицать
фак1 что все стандартизованные
детали (трубы водопроводные,
резьбовые элементы, емкости со-
судов давления и проч.), серий-
но выпускаются отечественной
промышленностью и продают-
ся без каких либо ограничений.
Потому не надо удивляться, что
они схожи, даже если одна де-
таль из партии продана, в Санкт-
Петербурге, а другая * в Перми,
Кстати, эксперты выставки Sfitex
в ноябре 2014 г. нашли и отли-
чия наших изделий от пермских и
преимущества наших изделий, и
потому именно наша продукция,
демонстрировавшаяся в том же
павильоне, удостоена диплома
первой степени этой выставки в
номинации "Эталон безопасно-
сти>.

Тему о передергивании фактов
можно бы и продолжать, но очень
уж неприятно касаться эмоцио-
нальных выпадов авторов, опуска-
ющихся даже до уровня личных
оскорблений. Возможно, такая
манера дискуссии считается до-
пустимой среди ученых универ-
ситета, профессором которого
является один из авторов, Наша
компания в технических вопросах
предпочитает инженерный язык
общения.
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