
20
19

92
83

8 
  

 A
1

201992838    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201992838 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.03.19

(22) Дата подачи заявки
2018.07.19

(51)  Int. Cl. A62C 27/00 (2006.01)
A62C 31/03 (2006.01)
A62C 37/00 (2006.01)

(54) МАЛОГАБАРИТНАЯ МОБИЛЬНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

(31) 2018110854
(32) 2018.03.27
(33) RU
(86) PCT/RU2018/000481
(87) WO 2019/190348 2019.10.03
(71) Заявитель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ
СТАНЦИЯХ" (АО "КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ");
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
"ПОЖСНАБ" (ООО "ТК
"ПОЖСНАБ"); АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НАУКА И
ИННОВАЦИИ" (АО "НАУКА И
ИННОВАЦИИ") (RU)

(72) Изобретатель:
Ковалев Павел Викторович
(BY), Плосконосов Александр
Владимирович, Ковалев Николай
Петрович (RU), Хацкевич Дмитрий
Анатольевич (BY), Федулов
Дмитрий Сергеевич, Гусев Иван
Александрович (RU)

(74) Представитель:
Черных И.В. (RU)

(57) Изобретение относится к пожарным наземным транспортным средствам, а именно к малогабаритным
мобильным роботизированным установкам пожаротушения, мониторинга экстремальных ситуаций и
проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации в особо опасных условиях и/или на
недосягаемых участках местности, в том числе на атомных станциях. Технический результат, достигаемый
заявляемым изобретением, заключается в обеспечении подачи огнетушащих веществ с расходом от 15 до
20 л/с с помощью малогабаритной мобильной роботизированной установки пожаротушения. Указанный
технический результат достигается за счет того, что малогабаритная мобильная роботизированная установка
пожаротушения включает гусеничное шасси, установленный на нем корпус, блок управления и приводную
часть с аккумуляторной батареей, размещенные внутри корпуса, элемент подачи огнетушащих веществ,
установленный на корпусе с возможностью дистанционного управления, систему видеонаблюдения, а также
соединительный трубопровод, выход которого соединён со входом элемента подачи огнетушащих веществ,
согласно заявленному решению соединительный трубопровод установлен внутри корпуса, а его центральная
ось расположена в вертикальной плоскости симметрии корпуса, при этом ось входа соединительного
трубопровода расположена по отношению к оси выхода элемента подачи огнетушащих веществ ниже на
расстояние по меньшей мере половины высоты малогабаритной мобильной роботизированной установки
пожаротушения, а выход соединительного трубопровода расположен в центре верхней поверхности корпуса.
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