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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
LEONARDO

Н

еоспоримым преимуществом
адресных опросных систем по
жарной сигнализации (СПС)
являются: адресное отображение состоя
ния объекта и системы, автоматический
контроль работоспособности пожарных
извещателей, стабильный уровень чув
ствительности, возможность адаптации
чувствительности в рамках требований
НПБ 6597, повышенная (по сравнению
с традиционными СПС) надежность и поме
хоустойчивость. В рамках новой програм
мы партнерства компании «Систем Сен
сор» и «Промсервис99» представляют
полноценную адресную систему пожар
ной сигнализации, состоящую из адрес
ного ППКОП «СИГНАЛ99» и интеллекту
альных адресных извещателей серии
LEONARDO, новых адресных ручных изве
щателей ИПРLEO и адресных аспираци
онных дымовых извещателей ASDLEO.
На замену адресному модулю АМ99
пришел ППКОП «СИГНАЛ99» (Рис. 1), под
держивающий работу с одной адресной ши
ной, в которую могут включаться как хоро
шо зарекомендовавшие себя дымовые оп
тикоэлектронные ИП21260А LEONARDOO,
тепловые максимально дифференциальные
ИП10124АA1R LEONARDOT, комбиниро
ванные дымовые тепловые ИП212/101
3АА1R LEONARDOOT с базами B401L
и с изоляторными базами B401LI для за
щиты от короткого замыкания, так и новые
адресные ручные извещатели ИПРLEO
(Рис. 2) и адресные аспирационные дымо
вые извещатели на одну зону ASDLEO1
и на две зоны ASDLEO2 (Рис. 3). Общая
емкость прибора составляет 125 адресуемых
устройств, включая 99 адресных извещате
лей и 10 адресных ручных ИПРLEO.
«Сигнал99» вобрал в себя практичес
ки все возможности, реализованные
в АМ99, а именно:
■ произвольная структура шлейфа;
■ суммарная протяженность адресной
шины до 1 км;
■ полный контроль состояния извеща
телей с формированием сигнала «Не
исправность» и отображением теку

щего состояния в удобной форме на
встроенном двухстрочном ЖКдисплее.
Помимо этого, «Сигнал99» имеет 8
шлейфов для подключения линейных ды
мовых извещателей 6500R, 6500RS, аспира
ционных ультрачувствительных лазерных
дымовых LASD или охранных контактных
датчиков, что позволяет использовать его
как полноценную СПС для небольших
и средних объектов.
Все адресуемые устройства могут быть
программно разделены на 10 зон (разде
лов) сигнализации. При этом каждому ад
ресуемому устройству может быть присво
ено буквенное обозначение.
Прибор обеспечивает несколько раз
личных выходов на оповещатели, а именно:
■ один общий с током потребления до
3 А (с контролем линии связи);
■ 4 программируемых выхода на опове
щатели по зонам (с контролем линии
связи) для подключения оповещате
лей серии AVR (производства КАС),
которые могут быть запрограммиро
ваны на события в любой из 10 зон
(разделов).
Встроенный USВвход (c гальваниче
ской развязкой) позволяет подключать
прибор к компьютеру для программирова
ния и мониторинга СПС. При этом встро
енный режим автоматической конфигу
рации системы позволяет быстро и без
РС определить тип и количество подклю
ченных извещателей.
Такое построение СПС обеспечивает
существенную экономию за счет установ
ки одного датчика в помещении вместо
двух (по НПБ 882001*), отсутствия от
дельных шлейфов для извещателей за
фальшьпотолком и разветвленного шлей
фа на 99 извещателей. Раннее обнаруже
ние пожароопасной ситуации с индикаци
ей адреса активизированного извещателя
с указанием места его установки при отсут
ствии ложных тревог позволяет практиче
ски полностью избежать материального
ущерба, что подтверждается реальными
фактами и огромным опытом эксплуата
ции систем пожарной безопасности на базе
интеллектуальных адресных извещателей
серии LEONARDO на объектах различного
назначения: офисы, банки, промышлен
ные предприятия, школы, лечебные учреж
дения, рынки, гостиницы, коттеджи, объек
ты метрополитена и т.д.
Система LEONARDO обеспечивает ре
альную защиту от пожара и позволяет
практически полностью избежать матери
ального ущерба. Вот несколько примеров.

Рис. 1. Адресный ППКОП «СИГНАЛ99»
и извещатели серии Leonardo

Рис. 2.
ИПРLEO – адресный
ручной пожарный
извещатель

Рис. 3. ASDLEO2 – адресный
аспирационный дымовой извещатель

В подмосковном Электростали в реабили
тационном центре, защищенном LEONARDO,
ущерб от непотушенной сигареты соста
вил всего 10 см2 коврового покрытия.
В Московском метрополитене была обна
ружена пожароопасная ситуация, возник
шая от замыкания обмотки трансформа
тора системы связи вследствие протечки
грунтовых вод. Высокая чувствительность
дымовых LEONARDOО и точный адрес поз
волили диспетчеру в кратчайшее время
обесточить неисправную систему и исклю
чить более серьезные последствия, чем
замена трансформатора. В Камбодже
LEONARDO спас от пожара Национальный
банк, где пожароопасная ситуация возник
ла в лифтовой шахте. Построение системы
LEONARDO на базе нового адресного ППКОП
«СИГНАЛ99» позволит получить допол
нительные удобства при эксплуатации и по
высить уровень защиты объектов.
Подробную информацию
по этому интересному и экономичному
построению СПС можно получить
в компании ООО «Промсервис99»
по тел. (495) 1010755
и на бесплатных семинарах
в «Систем Сенсор».
Регистрация по тел.: (495) 9377982.
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