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НОВИНКИ

КОМПАНИИ «АРТОН»

П

родукция предприятия «АРТОН»
хорошо знакома в России, Украи+
не, Беларуси, Молдавии, Казахста+
не, Армении, Польше, Болгарии, Литве и Лат+
вии. За 10 лет постоянного развития «АРТОН»
занял ведущее место в сфере производства
пожарных извещателей, около 70% продук+
ции поставляется на экспорт. Основа полити+
ки компании «АРТОН» – ориентация на ка+
чество продукции с учетом конкретных
технических требований и ценовых ожиданий
потребителя. Качество продукции и ее вы+
сокий технический уровень при оптималь+
ных затратах рассматриваются как главное
условие для расширения рынков сбыта и уве+
личения объема выпуска продукции.
Новизна технических решений, исполь+
зованных в продукции компании «АРТОН»,
Рис. 1. Дымовой пожарный извещатель
ИПД+3.10М

Рис. 2. Тепловые извещатели серии RT
максимальные и с дифференциальной
характеристикой

Рис. 3. Извещатели ручные серии SPR

На правах рекламы

Рис. 4. Линейный дымовой извещатель
«АРТОН+ДЛР»

подтверждается 30 патентами Украины,
19 патентами России и 2 евразийскими
патентами. Предприятие награждено дип+
ломом и знаком Всемирной организации ин+
теллектуальной собственности, стало дип+
ломантом XI Московского международного
салона промышленной собственности
«Архимед» в апреле 2008 года. Причем вы+
сокий технический уровень изделий компа+
нии «АРТОН» неразрывно связан с безуп+
речным качеством продукции.
Все дымовые пожарные извещатели
сертифицированы по стандарту ДСТУ EN
54+7:2004. Они успешно прошли испытания
на тестовые очаги, что подтвердило их вы+
сокую эффективность обнаружения не толь+
ко светлых дымов, образующихся при тле+
нии дерева и хлопка (TF+2, TF+3), но и черных
дымов, образующихся при горении пенопо+
лиуретана и гептана (TF+4, TF+5). Это имеет
большое значение не только при обнаруже+
нии загорания кабельных линий, пластика,
ЛВЖ, но и при защите любого объекта, ведь
не известно заранее, что может стать при+
чиной пожара и какой тип дыма будет
выделяться. Отработка конструкции изве+
щателей и схемотехнических решений про+
водится на собственной научно+исследова+
тельской базе, которая обеспечивает
проведение всего комплекса экспери+
ментальных исследований и испытаний
изделий для достижения технических пара+
метров, удовлетворяющих запросам потре+
бителей и требованиям национальных и ев+
ропейских стандартов. На предприятии
«АРТОН» действует система менеджмента
качества, отвечающая требованиям между+
народного стандарта ІSO 9001:2000.
В этом году «АРТОН» представляет новые
тепловые извещатели серии RT, новые руч+
ные извещатели серии SPR и новый линей+
ный извещатель «АРТОН+ДЛР». Тепловые из+
вещатели серии RT выгодно отличаются от
других аналогичных изделий. Это улучшен+
ные схемотехнические решения, современ+
ная SMD+элементная база, малогабаритные
корпуса, высокая надежность, удобство при
монтаже, обслуживании и эксплуатации. Из+
вещатели серии RT выпускаются в 12 испол+
нениях, что позволяет выбрать тип извеща+
теля, практически, для любых условий:
■ RT+А1, RT+А2, RT+А3 и RT+В – извещате+
ли тепловые максимальные классов А1,
А2, А3 и В;
■ RTL+А1, RTL+А2, RTL+А3 и RTL+В – изве+
щатели тепловые максимальные клас+
сов А1, А2, А3 и В, с индикацией дежур+
ного режима;
■ RTL+А1R, RTL+А2R, RTL+А3R и RTL+ВR –
извещатели тепловые максимальные с
дифференциальной характеристикой
классов А1R, А2R, А3R и ВR, с индикаци+
ей дежурного режима.

Логика работы тепловых извещателей
с дифференциальной характеристикой суще+
ственным образом отличается от работы
дифференциальных пожарных извещате+
лей, в которых фиксируется превышение по+
роговой скорости повышения температуры.
По НПБ 85+2000, «тепловые пожарные изве+
щатели с дифференциальной характеристи+
кой – извещатели, температура срабатыва+
ния которых зависит от скорости повышения
температуры окружающей среды». Чем вы+
ше скорость повышения температуры, тем
при меньшей температуре и, соответствен+
но, тем раньше срабатывает тепловой изве+
щатель с дифференциальной характеристи+
кой – что вполне логично.
Извещатели ручные серии SPR имеют
размеры корпуса, приводного элемента и
рисунков, поясняющих их назначение и не+
обходимые действия при пожаре, полно+
стью отвечающие требованиям европейско+
го стандарта EN 54+11. Это обеспечивает
максимальную простоту обращения в чрез+
вычайных условиях. Обеспечена визуаль+
ная индикация режима «Пожар». Возврат в
дежурный режим и разборка извещателей
возможны только при использовании специ+
альных ключей (в комплекте). Нормально
замкнутые и нормально разомкнутые кон+
такты обеспечивают согласование с любым
ППКП. Дополнительные опции – индикация
дежурного режима, терминалы для подклю+
чения токоограничительного и оконечного
резисторов.
Новый линейный дымовой извещатель
«АРТОН+ДЛР» обеспечивает контроль зоны
протяженностью от 10 до 100 м, с чувстви+
тельностью 1,5±0,5 дБ затухания, диапазон
рабочих температур от +30° С до +55° С.
Габаритные размеры блоков извещателя
∅67х100 мм (без кронштейнов). Извеща+
тель «АРТОН+ДЛР» подключается к ППКП по
4+проводной схеме: сигналы «Пожар» и «Не+
исправность» формируются выходными клю+
чами нормально открытым и нормально за+
крытым соответственно. Обеспечивается
сопряжение с шлейфами с постоянным на+
пряжением и со знакопеременным напря+
жением. Номинальное напряжение питания
извещателя «АРТОН+ДЛР» 12 В.
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