С

ерия линейных извещателей 6500
давно знакома российскому потре*
бителю и по праву занимает веду*
щее место, так как является наилучшим вы*
бором для построения качественной,
высоконадежной системы пожарной сигна*
лизации (СПС). Одно из главных назначе*
ний извещателей серии 6500 – высокоэф*
фективная защита от пожаров зданий с
высокими потолками и большими площадя*
ми. Использование линейных извещателей
обладает рядом принципиальных преиму*
ществ по сравнению с традиционными точеч*
ными извещателями.
В зданиях со сложной архитектурой, та*
ких как большие торговые и развлекательные
центры с большой высотой перекрытий, кры*
тые спортивные стадионы и залы, здания
библиотек и музеев, проблематично выбрать
место установки традиционных дымовых из*
вещателей. К тому же, точечные извещатели
не всегда способны своевременно и досто*
верно распознать пожароопасную ситуацию.
Прежде всего, это обусловлено процессом
распространения дыма: дым может зависать
на определенной высоте, не достигая потол*
ка. В отличие от точечных, линейные дымо*
вые извещатели контролируют оптическую
плотность среды не в точке установки, а в
протяженной зоне между двумя точками ус*
тановки – приемопередатчиком и рефлек*
тором, разнесенными в пространстве. Таким
образом, контролируется величина ослаб*
ления инфракрасного излучения передатчи*
ка в зоне, протяженность которой может до*
стигать 100 м. Появление дыма на этой трассе
вызывает затухание излучения и при дости*
жении установленного порога вызывает фор*
мирование сигнала ПОЖАР.
Помимо этого, при применении точеч*
ных извещателей в помещениях с большой
площадью возникают определенные труд*
ности как при монтаже, так и при обслу*
живании системы. Но самое главное – это

снижение эффективности обнаружения воз*
горания точечными дымовыми извещателя*
ми с увеличением высоты помещения. Струя
дыма, поднимающаяся к потолку, расширя*
ется и становится рассеянной. Пропорцио*
нально снижению удельной оптической
плотности дыма увеличивается время рас*
познавания пожароопасной ситуации
точечным дымовым извещателем. Этим обус*
ловлено требование СП 5.13130.2009 «Ус*
тановки пожарной сигнализации и пожаро*
тушения автоматические. Нормы и правила
проектирования» (п. 13.4) об уменьшении
площади, защищаемой точечным дымовым
извещателем, с 85 м2 (при высоте потолка
до 3,5 м) до 55 м2 (при высоте 10,5*12 м).
На эффективность обнаружения возго*
рания линейного извещателя рассеивание
дыма практически не оказывает влияния,
поскольку одновременно увеличивается
протяженность задымленной зоны, через
которую проходит его сигнал. Таким обра*
зом, линейные дымовые извещатели иде*
ально подходят для защиты помещений с
высокими потолками.
По СП 5.13130.2009 пп. 13.5.3 и 13.5.4,
линейные дымовые извещатели использу*
ются в помещениях высотой до 12 м в один
ярус, а высотой от 12 до 18 м в два яруса.
Помимо этого, линейные извещатели
одинаково хорошо реагируют как на «свет*
лые» дымы, выделяющиеся при возгорании
текстильных материалов, мебели и т.д., так
и на «черные», выделяющиеся при возгора*
нии кабеля, резины, битумных материалов и
прочих, что еще раз подтверждает высокую
эффективность работы таких извещателей.
Оригинальный дизайн визуально умень*
шает габариты приемопередатчика, а воз*
можность окраски декоративной крышки по*
зволяет удачно вписывать извещатель в
цветовое решение интерьера. Важно отме*
тить, что корпус приемопередатчика и реф*
лектор жестко крепятся на несущих конструк*

циях, поэтому проведение работ по обслу*
живанию не приводит к изменению настро*
ек извещателя и не требует повторной юсти*
ровки. Большой выбор аксессуаров, таких
как пульт управления, устройство подогрева
светофильтра и рефлектора, база для поверх*
ностного монтажа, поворотные кронштейны,
выносной индикатор и т. д., облегчают уста*
новку извещателя в различных условиях.
Применение линейных извещателей се*
рии 6500 целесообразно не только с точки
зрения эффективности и надежности сис*
темы пожарной сигнализации, но и с эко*
номической точки зрения.
Арифметика весьма простая:
Сокращается количество извещателей
с 560*ти точечных до 40 линейных.
Протяженность кабельных коммуника*
ций снижается с 4,23 км для точечных из*
вещателей до 355,5 м для однокомпонентных
линейных. При этом объем монтажных работ
уменьшается в 11 раз, пуско*наладочных –
в 8 раз.
Таким образом, экономия затрат на обо*
рудование, монтаж и наладку составляет
около 30% по сравнению с системами, по*
строенными на базе традиционных точеч*
ных пожарных извещателей. И это при боль*
шей эффективности и лучших технических
характеристиках системы!
Популярность дымовых линейных изве*
щателей серии 6500 с каждым годом рас*
тет. В настоящее время извещатели этой се*
рии эксплуатируются в системах пожарной
сигнализации различных объектов: в кар*
тинных галереях, кинотеатрах, в метрополи*
тене, в торговых комплексах, складах, цехах
и т.д. Вот лишь некоторые из них: Сибир*
ский химический комбинат (г. Северск), ка*
лининградский храм Христа Спасителя, зри*
тельный зал Театра эстрады в Москве, новое
здание Интеллектуального центра – Фунда*
ментальной библиотеки МГУ им. Ломоносо*
ва, торгово*развлекательный комплекс
«Гранд*Каньон» на проспекте Энгельса в
Санкт*Петербурге, ангарные помещения аэ*
ропорта Внуково, залы ожидания аэропор*
та Шереметьево*2, ж/д*вокзал города Ека*
теринбурга, производственные цеха завода
строительных материалов в г. Саратове и
еще несколько сотен ответственных объек*
тов в России и странах СНГ.
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Расширяя свое присутствие на рынке, а также для обеспечения лучших условий поставки и технического об%
служивания своих партнеров компания ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс» с 2010 года переносит произ%
водство дымовых линейных оптико%электронных извещателей серии 6500 в Россию. И теперь извещатели, в
соответствии с ГОСТ Р 53325%2009, имеют сертификат и российское название ИП 212%125, ИП%212%126 и пол%
ностью соответствуют требованиям Техрегламента ФЗ № 123.
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ЛИНЕЙНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ СЕРИИ 6500 –
ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

