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Согласно действующим нормативным документам, для обеспечения взрыво-
защиты шахты по решению технического руководителя следует устанавливать либо 
сланцевые или водяные пассивные заслоны, либо автоматические взрыволокализу-
ющие заслоны (без разделения заслонов на основные и вспомогательные) –, руко-
водствуясь только стремлением обеспечения большей безопасности и экономиче-
скими соображениями (письмо Ростехнадзора №130004/345 от 17.10.2014).  

Предлагаем повысить безопасность взрывозащиты подземных горных вырабо-
ток на основе применения автоматических систем локализации взрывов АСВП-ЛВ-
1М. 

Автоматические системы локализации взрывов АСВП-ЛВ.1М по техническим 
параметрам является лучшим взрыволокализующим заслоном в мире, намного пре-
вышающим по своим возможностям пассивные сланцевые и водяные заслоны. За 
всю историю применения сланцевых и водяных заслонов они не локализовали ни 
одного взрыва, а автоматические системы АСВП-ЛВ.1М, которыми сравнительно 
недавно начали оснащать шахты, уже имеют положительный опыт применения 
(например, локализовали взрыв на шахте «Воркутинская» – Информационный Бюл-
летень Ростехнадзора № 4(67), 2013 г). 

Затраты на монтаж и техническое обслуживание  АСВП-ЛВ.1М меньше чем на 
сланцевые и водяные заслоны, и уже на второй год эксплуатации АСВП-ЛВ.1М при-
носит прибыль по сравнению со сланцевыми заслонами.  

АСВП-ЛВ.1М допущены к применению в подземных выработках угольных шахт 
России (разрешение № РРС 00-043265 от 25.04.2011 г.), сертификат №  №РОСС 
RU.МШ05.Н00363 от 07.10.2014г), удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 54777—
2011, а также допущены к применению в угольных шахтах Китая и Украины, для ис-
пользования  вместо пассивных, сланцевых заслонов. Дополнительная информация 
приведена на нашем сайте:  http://asvplv.ru 

ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу» при Академии горных 
наук (ЗАО «МВК по ВД при АГН»), являясь разработчиком и единственным изгото-
вителем автоматических систем взрывоподавления-локализации взрывов АСВП-
ЛВ.1М, готово поставить их для Вашего предприятия в требуемом количестве. 

 
Генеральный директор  Ю.В. Горлов 
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