Раннее обнаружение угрозы
пожара на поездах

Самые надежные и широко
используемые системы от
Xtrails для немедленного
обнаружения угроз:
• Гарантируют
эффективность и
бесперебойность ж\д
сервисов
• Снижают затраты в
процессе полного срока
эксплуатации
• Обеспечивают
безопасность жизни
и предотвращают
серьезный технический
ущерб
• Обеспечивают мониторинг
окружающей среды для
комфорта пассажиров и
энергосбережения.

Обеспечение безопасности поездов - решение уникальных
инженерных задач
Поддержание высокого уровня сервиса и защита пассажиров, персонала и имущества без дополнительных
расходов является сложной задачей на ж/д транспорте/в метро, особенно когда дело доходит до
проектирования систем безопасности. В частности, пожары могут угрожать жизни, имуществу, обеспечению
бесперебойного движения, а также иметь тяжелые, а иногда и трагические последствия.
Обнаружение дыма является важнейшим компонентом системы безопасности, и именно выбранный
пожарный извещатель определяет, является ли обнаружение опасных факторов и в дальнейшем
оповещение о пожаре своевременным и надежным. Традиционные детекторы точечного типа (реагирующие
на тепло или дым) не подходят для поездов, поскольку пыль и бумажные волокна часто служат причиной
ложной тревоги. К тому же, сильные потоки воздуха в открытом купе поезда или пожар в своей начальной
стадии на закрытых территориях способствуют рассеиванию дыма и делают трудными для обнаружения
малые концентрации дыма и низкий уровень выделения тепла пассивными детекторами, которым
необходимо достаточное количество дыма для включения сигнала тревоги.

Защита подвижного состава поездов и работы станций метро и ж/д
транспорта от пожаров.
На протяжении более чем 25 лет Xtralis является
производителем VESDA, аспирационной системы №1 в
мире по обнаружению дыма, которая обеспечивает
своевременное оповещение о возможном пожаре,
обнаруживая частицы дыма на начальном этапе.
Обнаружение пожара на столь ранней стадии дает
возможность активно исследовать и своевременно и
точно реализовать ответную реацию систем
предупреждения развития пожара для защиты
пассажиров и персонала.
VESDA активно всасывает воздух через маленькие отверстия в трубе.

Защита бесперебойности сервиса является дополнительным
достоинством раннего оповещения. Перегрев насыщенных
электрических систем и систем коммутации является основной
причиной обрыва связи. Обнаружение очень низкого содержания
дыма, возникающего в результате подобного перегрева, позволяет
принять необходимые меры до того, как связь прервется.

Xtralis гарантирует наиболее оптимальное
и эффективное решение благодаря
применению инновационной программы
компьютерного моделирования процесса
развития пожара

Интегрирование систем обнаружения дыма и газа в систему
вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).
Возможности системы VESDA могут быть легко
расширены за счет подключения портативных модулей
обнаружения газа и мониторинга среды. Например,
если она расположена в системе вентиляции и
кондиционирования воздуха, VESDA ECO может быть
использована для обнаружения окиси углерода
(угарного газа), используя новую или существующую
трубу для проб воздуха VESDA для активного забора
воздуха без дополнительных затрат на установку или
перенастройку системы. Подобная возможность
обеспечивает единую и простую основу для
дальнейшего расширения системы для защиты от уже
известных и потенциальных угроз распространения газа
без необходимости прокладки дорогостоящего кабеля
или трубопровода.

VESDA ECO осуществляет сразу две функции обнаруживает дым и опасные газы в системах HVAC

Сокращение стоимости.
Программная чувствительность дает возможность пожарным извещателям дыма (VESDA ASD) и газа
(VESDA ECO) точно провести границу между незначительным риском и реальной угрозой жизни,
собственности и бесперебойности сервиса, сокращая стоимость аварийных работ, не подвергая риску
людей и обеспечивая сохранность технологического оборудования.
В частности, расходы сокращаются за счет следующих факторов:
• Использование труб для взятия проб воздуха VESDA исключает необходимость прокладывать кабели и
трубопроводы до места установки детекторов в контролируемом пространстве.
• Централизованное расположение детекторов VESDA ASD и VESDA ECO обеспечивает оперативную
возможность обслуживать их без прерывания связи.
• Простой доступ к детекторам в случае проведения сервисного или периодического обслуживания.

Решение от Xtralis защиты подвижного состава
Объединенная в сеть
и интегрированная
технологическая платформа.
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Интерфейс системы контроля и управления поездами
от Xtralis - TCMS (Train Control Management System).
Объединенные в сеть системы VESDA ASD могут быть интегрированы с
системами контроля и управления поездами, таким образом, чтобы
информация обо всех случаях пожара, изменениях конфигурации системы и
ошибках сообщалась в режиме реального времени.

Автономная система бортового централизованного
контроля и отображения от Xtralis.
Автономная система бортового централизованного контроля и отображения
(CCD) от Xtralis обеспечивает простое, но при этом рентабельное решение
для поездов с или без системы контроля и управления составом и подходит
для контроля аспирационных систем пожарной безопасности (Xtralis ASD) в поезде. Система CCD для
использования в экстремальных условиях может быть расположена в кабине водителя и управляться из
кабины инженера. Такая простая, но надежная связь гарантирует мониторинг и управление бортовой
системой безопасности. Другие особенности системы включают локальное оповещение и интеграцию
детектора тепла на шасси вагона и методы блокировки, такие как система пожаротушения
р
тонкораспыленной
водой.

В туалетных кабинках
поезда Xtralis рекомендует
устанавливать тепловые
пожарные извещатели
(HASP). Туалеты место, наиболее часто
испольщуемое для курения,
поэтому HASP будет
препятствовать появлению
ложных вызовов.

VESDA детекторы легко
встраиваются в систему
управления составом (TMS/
TOS) через систему HVAC

Воздушные потоки
внутри состава
существенно разбавляют
дым, при этом обычные точечные
дымовые извещатели становятся
малоэффективными. Размещая извещатель
VESDA в системе кондиционирования воздуха,
дым, появляющийся в салоне, напрямую
попадет в высокочувствительный детектор.
Отстутствие необходимости прокладывать
систему воздуховсасывающих труб снижает
инсталяционные затраты.

Воздухозаборные
отверстия могут быть
размещены в тех
местах повышенной
опасности, например
в распределительных
шкафах..

Предупреждающие сигналы о
неполадках и угрозе пожара
передаются на пульт машиниста
поезда. Извещатель VESDA
генерирует журнал событий,
который в дальнейшем может
быть использован для разбора
ситуации.

Почему Xtralis?
Надежность, доступность, простота эксплуатации и безопасность являются основой для установки надежной
системы. Решения от Xtralis являются гибкими, надежными и соответствующими стандартам по безопасности.
• Технология, которой доверяют и самая испытанная технология для защиты метрополитена и ж/д
инфраструктуры
• Системы своевременного оповещения об угрозах, которые интегрируются с другими компонентами от
поставщиков ж/д оборудования.
• Технологически ценные проекты вдоль всей ж/д сети для низкой совокупной стоимости владения
• Самый лучший ответ в случае чрезвычайного положения и полный контроль над ситуацией.
• Непрерывность и высокий уровень сервиса
• Социальная ответственность при обеспечении устойчивых условий окружающей среды.
Xtralis стали первыми использовать системы VESDA ASD на поездах, таким образом сделав их самыми широко
используемыми системами раннего обнаружения пожара (дыма) в мире для метрополитенов и ж/д транспорта.
• Первая крупномасштабная коммерческая установка была произведена в начале 1990х годов
• Первыми реализовали комплексную программу по обнаружению дыма на движущемся поезде
• Первыми успешно завершили полуторагодовую проверку эффективности и жизнеспособности системы в
сложных условиях эксплуатации поездов в метро и на ж/д.
• Первая система ASD, используемая в различных типах ж/д транспорта – от грузовых поездов до
высокоскоростных поездов и поездов метро.
Xtralis обеспечит поддержку там, где это необходимо:
• Объемы продаж по всему миру и сеть сервисов
• Команда специалистов с широкими прикладными знаниями, принимающая участие в процессе
проектирования системы вплоть до ее утверждения
• Изготовление и поставка комплексного оборудования по специальным заказам.
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Содержание данного документа представлено в первоначальном виде. Никаких
представлений или гарантий (явных или подразумеваемых) не дается относительно
полноты, точности и достоверности содержания данного документа. Производитель
оставляет за собой право изменять модели или спецификации без обязательств и
дальнейшего извещения. За исключением иных условий, все гарантии, высказанные
или подразумеваемые, включая без ограничения любые подразумеваемые гарантии
товарной пригодности и соответствия определенным целям, решительно исключены.
Данный документ включает в себя зарегистрированные и незарегистрированные
товарные марки. Все представленные товарные марки являются марками
соответствующих владельцев. Ваше использование данного документа не создает
лицензию или иное право использовать имя и/или торговую марку и/или ярлык.
Авторские права на данный документ принадлежат Xtralis AG (“Xtralis”). Вы
обязуетесь не копировать, не делать достоянием общественности, не адаптировать,
не распространять, не передавать, не продавать, не изменять и не публиковать
содержание данного документа без письменного согласия Xtralis на это.
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