Дымовой пожарный извещатель
ИПДK3.10М

Линейный дымовой извещатель
«АРТОНKДЛР»

Тепловые извещатели серии RT
максимальные и с дифференциальной
характеристикой

Извещатели ручные
серии SPR

зация ранее освоенной продукции ведется
на основе конкурентоспособных запатенто*
ванных технических решений. За последние
10 лет компания «АРТОН» стала обладателем
около сотни патентов на объекты интеллекту*
альной собственности. Кроме национальных
патентов, предприятие обладает патентами
России и евразийскими патентами. Предпри*
ятие трижды – в 2003, в 2006 и в 2008 го*
дах – становилось победителем Всеукраин*
ского конкурса на лучшее изобретение года.
А в 2007 году стало победителем конкурса
среди предприятий малого и среднего биз*
неса, занимающихся инновационной дея*
тельностью, и было удостоено дипломом и
памятным знаком Всемирной организации
интеллектуальной собственности.
Причем высокий технический уровень
изделий компании «АРТОН» неразрывно свя*
зан с безупречным качеством продукции. С
2003 года на предприятии «АРТОН» действу*
ет система менеджмента качества, отвечаю*
щая требованиям международного стандар*
та ІSO 9001:2000.
В 2010 году компания «АРТОН» пред*
ставляет на российском рынке целый ряд
новых изделий:
■ ручные пожарные извещатели
серии SPR;
■ тепловые извещатели серии RT;
■ дымовые пожарные извещатели
ИПД*3.10М;
■ линейные дымовые извещатели
«АРТОН*ДЛР».
Кроме того, прошли очередную серти*
фикацию на соответствие ГОСТ Р 53325*
2009 изделия:
■ двухточечные дымовые пожарные
извещатели ИП*2.3 и ИП*2.4;
■ автономные дымовые извещатели
ИПД*3.4;
■ модули согласования шлейфов
серии МУШ;
■ дымовые пожарные извещатели
ИПД*3 и ИПД*3.10.
Все дымовые пожарные извещатели, как
точечные, так и линейные, сертифициро*
ваны по стандартам серии ДСТУ EN 54. Они
успешно прошли испытания на тестовые оча*
ги, что подтвердило их высокую эффектив*
ность обнаружения не только светлых дымов,
образующихся при тлении дерева (TF*2) и
хлопка (TF*3), но и черных дымов, образую*
щихся при горении пенополиуретана (TF*4)
и гептана (TF*5). Это имеет большое значе*
ние не только при обнаружении загорания
кабельных линий, пластика, ЛВЖ, но и при
защите любого объекта, ведь не известно
заранее, что может стать причиной пожара
и какой тип дыма будет выделяться. Осо*
бенностью извещателя «АРТОН*ДЛР» явля*
ется то, что он 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 со шлейфами, как с постоян*
ным, так и со знакопеременным напряже*
ниями. В этом году начинается поставка то*
чечных дымовых пожарных извещателей с
безвинтовой базой, которая обеспечивает
качество электрических соединений в пол*
ном соответствии с требованиями ГОСТ Р
50043.3*2000.
Тепловые извещатели серии RT выгодно
отличаются от других аналогичных изделий.
Это – оригинальные схемотехнические ре*
шения, современный дизайн, наличие двух
оптических индикаторов, удобство при мон*
таже, обслуживании и эксплуатации. Широ*
кая номенклатура извещателей серии RT по*
зволяет выбрать тип извещателя практически
для любых условий.
Логика работы тепловых извещателей с
дифференциальной характеристикой никоим
образом не отличается от работы максималь*
но*дифференциальных пожарных извеща*
телей. По НПБ 85*2000: «тепловые пожарные
извещатели с дифференциальной характе*
ристикой – извещатели, температура сраба*
тывания которых зависит от скорости повы*
шения температуры окружающей среды».
Извещатели ручные серии SPR имеют
размеры корпуса, приводного элемента, ри*
сунков, поясняющих их назначение и необ*
ходимые действия при пожаре, полностью
отвечающие требованиям европейского стан*
дарта EN 54*11. Это обеспечивает максималь*
ную простоту обращения в чрезвычайных
условиях. Сертифицированные в России руч*
ные пожарные извещатели SPR*7L и SPR*8L
соответствуют требованиям НПБ 85*2000 и
ГОСТ Р 53325*2009. Обеспечена визуальная
индикация режима «Пожар», имеется доста*
точное количество клеммных соединителей
для проводников и элементов шлейфа, обес*
печивается необходимое усилие для приве*
дения приводного элемента в действие.
Возврат в дежурный режим и разборка из*
вещателей возможна только при использо*
вании специальных ключей (в комплекте).
Извещатель SPR*8L имеет дополнительную
опцию – индикацию дежурного режима.
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П

родукцию украинского пред*
приятия «АРТОН» хорошо знают
проектные организации, инстал*
ляторы и специалисты по обслуживанию
автоматических систем пожарной сигнали*
зации России – от Владивостока до Кали*
нинграда. Достигнутое предприятием соот*
ношение цены и качества выпускаемой
продукции положительно оценивается рос*
сийскими потребителями. Торговая марка
«Артон» известна также в Беларуси и Мол*
давии, в Казахстане и Армении, в Польше и
Болгарии, в Литве и Латвии, в Иордании и
Франции…
Разработка новых изделий и модерни*
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