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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

П

ротивопожарная защита таких
объектов, как морские и реч%
ные порты, крупные железно%
дорожные терминалы, специфической
особенностью которых являются боль%
шие площади, (протяженности), клима%
тические факторы, повышенная влаж%
ность, присутствие агрессивных сред,
технологическая запыленность, остается
сложной технической задачей. Решение
этой задачи возможно с использовани%
ем специальных систем, обеспечивающих
устойчивость к внешним факторам и бес%
перебойную работу.
Швейцарская компания SECURITON AG,

представителем которой в России являет%
ся ЗАО «СЕКУРИТОН РУС», уже давно изве%
стна на мировом и российском рынках без%
опасности как ведущий производитель
специальных систем для раннего обнару%
жения пожаров, которые находят приме%
нение в тех случаях, когда устройство
обычных установок пожарной сигнали%
зации невозможно. К этим системам от%
носятся линейная термодифференциаль%
ная система пожарной сигнализации
TRANSAFE® ADW 511, температурный сен%
сорный кабель SecuriSens® TSC.
Указанные системы оптимально под%
ходят для организации противопожар%

ной защиты крупных железнодорожных
терминалов (вокзалы, склады, депо и т.п.)
и портовых сооружений. Они легко вы%
держивают капризы погоды, не боятся
влажного воздуха и воздействия агрес%
сивных сред прибрежных зон (морская
вода, соляной туман), исключают воздей%
ствие на свою работу электрических, теп%
ловых и механических помех, технологи%
ческой запыленности. В настоящее время
данные системы успешно применяются
на крупных железнодорожных термина%
лах во Франкфурте, Мюнхене, Фрейбур%
ге, а также на объектах морских и речных
судов ряда европейских государств.
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TRANSAFE® ADW 511 – это линейный термодифференциаль%
ный максимальный детектор температуры. Функциональный прин%
цип основан на расширении воздуха под воздействием нагревания
в пневматически герметичной системе. Благодаря своим конструк%
тивным особенностям TRANSAFE® ADW 511 пригоден для исполь%
зования там, где не могут быть применены традиционные пожар%
ные извещатели. Например: погрузочно%разгрузочные рампы,
разливочные эстакады, судовые переправы, склады горючих газов
и жидкостей и т.п.
TRANSAFE® ADW 511 состоит из сети сенсорных трубок и де%
тектора.
Диапазон рабочей температуры детектора от %20 до +50° С, ди%
апазон рабочей температуры сенсорной трубки от %40 до +160° С.
Допустимая влажность окружающей среды для детектора 95%, для
сенсорной трубки 100%.
Медная сенсорная трубка имеет внутреннее сечение 4 мм и
внешнее сечение 5 или 6 мм. Длина сенсорной трубки может быть
до 130 м.
В детекторе находятся полностью электронный сенсор давле%
ния, устройство для генерирования испытательного давления (ис%
пытание на герметичность) и управляемая процессором обрабаты%
вающая электроника.
Сенсор давления непрерывно измеряет абсолютное давле%
ние в сенсорной трубке, при повышении давления за время, ус%
тановленное программным обеспечением, включается сигнал тре%
воги. Посторонние воздействия извне, такие как, например,
колебания температуры, вызванные изменениями погоды, филь%
труются как влияния окружающей среды, и сигнал тревоги не вы%
дается. Чувствительность прибора может быть отрегулирована
программным путем.
Для дистанционного и оперативного контроля за работой сис%
темы в ней предусмотрена постоянная автоматическая диагности%
ка состояния сенсорной трубки, самопроверка электронной части
оборудования.

TSC – новейший температурный сенсорный кабель, разрабо%
танный специально для обнаружения огня на ранней стадии. За%
щитная оболочка обеспечивает надежную защиту от внешнего воз%
действия, не мешая своевременно фиксировать малейшие изменения
температуры. Благодаря шинной системе сенсорный кабель лучше
защищен от электромагнитных воздействий. TSC выдерживает как
очень низкие (%40° С) так и крайне высокие (+85° С) температуры,
обеспечивая при этом высокий уровень защищенности от ошибок
и ложных срабатываний, и не нуждается в обслуживании. Кабель мо%
жет использоваться в условиях 100% влажности.
Сенсорный кабель изготавливается с различными дистанциями
между сенсорами, предназначенными для точного обнаружения оча%
га возгорания. Высокочувствительные сенсоры могут настраивать%
ся индивидуально и объединяться в зоны. Значения температур по%
стоянно собираются и хранятся, на основе чего программируемая
логическая система решает, когда срабатывание ложно, когда вы%
дать предупредительный сигнал или необходимо включить пожар%
ную тревогу. По сети передается сигнал на релейные контакты по%
жарной контрольной панели или на серийный интерфейс.
Максимальная длина сенсорного кабеля достигает 2160 м с мак%
симальным количеством сенсоров до 300 шт. Ширина кабеля со%
ставляет 5 мм, высота 15 мм, вес 78 г/м.
Температурный сенсорный кабель идеально подходит для за%
щиты объектов с длинными пролетами и большими помещениями,
транспортных трубопроводов, конвейерных, логистических и рас%
пределительных центров.
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