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ESMI  АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Б. Хомяков
генеральный директор ООО «ХОМБИ»

ESMI

– одна из наиболее
популярных торговых
марок аппаратуры пожарной сигнализа%
ции в России. В настоящее время эксплу%
атируется около 2500 систем, установлен%
ных на различных типах объектов.
Современные адресно%аналоговые сис%
темы пожарной сигнализации являются
ядром, обеспечивающим интеграцию си%
стем автоматической пожарной защиты
здания: оповещения о пожаре, дымоуда%
ления, подпора воздуха, огнезадержива%
ющих клапанов, пожаротушения и др.
Такие системы могут содержать не%
сколько тысяч извещателей и несколько
тысяч модулей контроля и управления. Во%
обще, для всех типов аппаратуры комплек%
сная пуско%наладка больших систем – тру%
доемкий процесс, занимающий немало
времени. Немало проблем возникает и при

Рис. 1. Общесистемные команды

Рис. 2. Журнал событий
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Рис. 3. Карта устройств в шлейфе

эксплуатационном обслуживании.
Существенно упростить эти работы по%
зволяют разработанные ООО «ХОМБИ» про%
граммный тестер TST%ESMI и аппаратно%
программный тестер шлейфа сигнализации
TST%200, не имеющие аналогов на россий%
ском рынке.
TSTESMI устанавливается на персо%
нальный компьютер и позволяет запросить
состояние системы в целом, т.е. всех па%
нелей, шлейфов, извещателей и модулей.
А также каждого шлейфа или компонента
шлейфа в отдельности. С помощью тесте%
ра могут быть выполнены такие общесис%
темные команды, как перезапуск панели,
сброс, снятие звукового сигнала, запрос
событий, установка времени и т.д. (рис. 1).
В TST%ESMI предусмотрены команды
работы со шлейфами сигнализации, по%
жарными зонами, извещателями и моду%
лями. С помощью них можно контролиро%
вать состояние группы устройств, входящих
в шлейф или зону. Особенно интересны
команды управления модулями, позволяю%
щие включить или выключить любой мо%
дуль управления и проверить его состояние
или состояние модуля контроля.
Эти функции позволяют автоматизиро%
вать процесс комплексной пуско%налад%
ки интегрированных систем автоматиче%
ской пожарной защиты объектов. С
использованием TST%ESMI для проверки
срабатывания, например, клапана дымо%
удаления нет необходимости иницииро%
вать срабатывание пожарных извещате%
лей и переводить систему в режим ПОЖАР.
Достаточно просто включить соответству%
ющий модуль управления и по состоянию
модуля контроля проверить включение
клапана.
Как показала практика, применение TST%
ESMI позволяет повысить производитель%
ность труда при проведении пусконаладоч%
ных работ примерно в 10 раз, обеспечив
при этом объективность и документирова%
ние результатов контроля. Это обеспечива%
ется тем, что все производимые действия
фиксируются в журнале событий с указа%
нием их даты и времени (рис. 2.).
Для удобства восприятия записи в жур%
нале окрашены в цвета, соответствующие
обозначениям, принятым в программном
комплексе «ХОМБИ%ESM».
TST%ESMI незаменим и при эксплуата%
ционном обслуживании систем пожарной
сигнализации. Он позволяет не только про%
контролировать состояние всех элементов
системы, но и осуществить проверку рабо%

тоспособности устройств автоматики в ра%
бочее время, подавая команды на их вклю%
чение в режиме «тихой тревоги», т.е. не
переводя систему в режим ПОЖАР. Это ис%
ключает запуск систем оповещения о пожа%
ре, дымоудаления, который может вызвать
неадекватную реакцию персонала здания.
Особенно полезна команда тестирова%
ния запыленности дымовых извещателей.
После ее выполнения на экране компьюте%
ра могут быть отображены значения запы%
ленности извещателей в порядке убыва%
ния с указанием их конкретных адресов.
Тестер имеет еще массу необходимых
функций, но рассмотреть их не позволяет
ограниченный размер публикации.
Заметим, что TST%ESMI может быть
использован не только для систем ESMI
ESA/MESA и ESMI FX, но и для ESMI FX
NET. Его достоинства высоко оценили
многие потребители, работающие с аппа%
ратурой ESMI.
TST200 – тестер шлейфа сигнализа%
ции. Состоит из аппаратного модуля и па%
кета программного обеспечения.
TST%200 позволяет работать непосред%
ственно со шлейфом пожарной сигнали%
зации, минуя приемно%контрольный при%
бор. Это дает возможность выявлять
сложные ошибки в монтаже. Другая об%
ласть применения тестера – пуско%налад%
ка шлейфа для подключения к уже дей%
ствующей системе. TST%200 позволяет
выявить обрывы и короткие замыкания
в шлейфе, наличие двойных адресов, про%
верить работоспособность извещателей
и модулей (рис. 3).
Характерная особенность наших раз*
работок – доступные и подробные ин*
струкции по работе с ними.
Мы на практике убедились, что TST*
ESMI и TST*200 являются нашими эффек*
тивными помощниками в работе с аппара*
турой ESMI. Советуем это сделать и Вам.
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