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FAAST

Последние разработки в сфере аспирационного обнаружения дыма позволили повысить эффективность таких извещателей
в традиционной сфере применения, когда требуется высокая чувствительность, а также расширить спектр их применения
в тех случаях, когда существуют проблемы с обнаружением пожара обычными извещателями.

В

ысокочувствительные аспираци
онные извещатели на сегодняш
ний день являются одним из на
иболее эффективных решений для раннего
обнаружения пожара благодаря высокой чув
ствительности, возможности контролировать
большую площадь и способности обнаружи
вать дым даже в условиях сильных воздушных
потоков. Новые технологии в области аспи
рационного обнаружения дыма позволяют
разработчикам систем пожарной сигнализа
ции значительно расширить область приме
нения таких извещателей и использовать все
возможности оборудования.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДЫМА
В ЦЕНТРАХ ХРАНЕНИЯ И
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ЦОД)
Одной из наиболее распространенных
сфер применения аспирационных извеща
телей являются серверные и центры обра
ботки данных. В серверных находится до
рогостоящее оборудование и еще более
дорогостоящая информация, поэтому каж
дая минута простоя предприятия, каждая про
пущенная сделка и каждый утерянный бит
данных может повлечь за собой значительные
убытки для компании.
Противопожарная защита ЦОД осложня
ется тем, что установленное там электрическое
оборудование выделяет много тепла. При этом
системы кондиционирования, используемые
для поддержания температуры на заданном
уровне, создают сильные воздушные потоки,
а их фильтры могут задерживать частицы ды
ма, что делает его обнаружение практически
невозможным. Т.о. защитить ЦОД в случае за
дымления или пожара можно только за счет
применения системы сверхраннего обнару
жения возгорания, устойчиво работающей в
условиях сильных воздушных потоков.
Аспирационные извещатели легко справ
ляются с этой задачей благодаря технологии
постоянного забора воздуха через систему
труб, которые могут быть проложены над по
толком, под полом, между серверными шка
фами, а также под или над ними или даже в

На правах рекламы

АСПИРАЦИЯ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

выпускном воздуховоде системы вентиля
ции, т.е. везде, куда может попасть дым.
Используя аспирационную технологию
обнаружения дыма, извещатели способны
обеспечить максимально раннее обнаруже
ние дыма даже при уровне задымленности
0,0015%/м. Такая высокая чувствительность
вместе с возможностью программировать не
сколько уровней реакции извещателя дает
возможность разработать различные сцена
рии развития событий и реакции соответ
ствующего персонала, что позволит своев
ременно устранить возгорание, прежде чем
оно приведет к реальному ущербу или про
стою в производстве.
Еще одно технологическое новшество,
которое также влияет на качество работы
оборудования в условиях ЦОДов, – это устой
чивость к внешним воздействиям, не связан
ным с возгоранием. Традиционно большое
количество ложных срабатываний воспри
нималось как неизбежное следствие исполь
зования высокочувствительных извещате
лей. Тем не менее применение современных
технологий фильтрования и обнаружения
значительно повысило устойчивость аспира
ционных извещателей к ложным срабатыва
ниям. Так, аспирационные извещатели ранне
го обнаружения возгорания FAAST (Fire Alarm
Aspiration Sensing Technology®) от компании
System Sensor используют уникальные тех
нологию обнаружения Dual Vision (обнаруже
ние дыма в двух частотных диапазонах спек
тра) и сепаратор частиц, что позволяет
системе отличать дым от прочих нежелатель
ных частиц. За счет этого извещатели FAAST
действительно предотвращают возможные
простои и расходы, которые могут быть вы
званы ложным срабатыванием.
ОБНАРУЖЕНИЕ ДЫМА
В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Пожар в складском помещении  это мас
штабная катастрофа, которая влечет за собой
миллионные убытки и простои. Изза нали
чия большого количества товаров и горючих
материалов распространение огня на складе
может происходить чрезвычайно быстро. В то
же время изза значительного размера таких
помещений своевременное обнаружение воз
горания традиционными методами обнаруже
ния, как правило, затруднено. Разница темпе
ратур в помещении по высоте часто приводит
к образованию в воздухе слоев с разной тем
пературой – эффект стратификации, изза че
го дым может вообще не достигнуть точечно
го извещателя. Наличие высоких потолков в
сочетании с эффектом стратификации созда
ет условия, не пригодные для использования
точечных и линейных дымовых извещателей.

Однако аспирационные системы обна
ружения дыма с легкостью справляются с
большинством трудностей, обусловленных
работой в складских помещениях. Воздухо
заборные трубы могут быть проложены вер
тикально вдоль стеллажей и далее по потол
ку – за счет принудительного забора проб
воздуха по всей длине труб эффективность
обнаружения дыма значительно превосхо
дит точечные извещатели и снижает влия
ние эффекта стратификации. Для лучшей за
щиты товаров на складе трубы также могут
быть проложены внутри стеллажей, таким об
разом охватывая весь объем склада.
Одним из факторов, затрудняющих ис
пользование аспирационного обнаружения в
условиях складских помещений, является вы
сокий уровень запыленности и загрязненно
сти воздуха в таких помещениях. Именно по
этому высокая устойчивость к ложным
срабатываниям является обязательным тре
бованием к оборудованию, работающему в
условиях складских помещений.
Только благодаря новейшим разработ
кам в фильтрации и обнаружении частиц, не
которые аспирационные извещатели имеют
высокую чувствительность, достаточную для
обнаружения даже небольшого содержания
дыма в условиях хорошо вентилируемых
складских помещений, не реагируя при этом
на внешние раздражители, обеспечивая тем
самым своевременное обнаружение.
Еще одной из новейших разработок яв
ляется наличие встроенных функций связи,
благодаря которым информация о срабаты
вании извещателя моментально доводится
до ответственных лиц. Так, например, в из
вещателе FAAST от компании System Sensor
используется встроенный Ethernetпорт и
почтовый клиент, благодаря которым при
срабатывании датчика система рассылает
соответствующие уведомления по запрограм
мированным адресам электронной почты.
Кроме того, через Ethernetпорт можно осу
ществлять мониторинг детектора FAAST из
любой точки помещения по локальной сети
или даже из любой точки мира через веб
браузер по виртуальной выделенной сети.
Для получения более подробной инфор
мации о аспирационных извещателях серии
FAAST посетите информационный сайт
WWW.FAAST.RU.
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