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Обнаружение невидимых угроз

Пожар может иметь катастрофические последствия, повлечь огромные убытки вследствие нарушения работы
предприятия и привести к трагической гибели людей и уничтожению имущества. Залог успеха противопожарной
защиты — это снижение риска за счет раннего оповещения. Если возгорание будет обнаружено до того, как
перерастет в пожар, эффективность ответных мер будет значительно выше.
То же относится и к обнаружению опасных концентраций газов. Выброс токсичных газов, недостаток кислорода или
наличие в воздухе легковоспламеняющихся газов и испарений представляют собой невидимую угрозу. Раннее
обнаружение позволяет принимать своевременные ответные меры для защиты персонала и имущества.
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ASD-системы с функцией обнаружения газов и
мониторинга окружающей среды

Компания Xtralis, ведущий производитель систем аспирационного обнаружения дыма (aspirating smoke detection,
ASD), представляет ICAM ECO — первую в отрасли систему, сочетающую технологии ASD с возможностями
обнаружения газов и мониторинга окружающей среды. Детекторы ICAM ECO отличаются перечисленными ниже
особенностями.
• Использование уже существующих трубопроводов ASD-систем ICAM для обнаружения дыма и газов, а также для
мониторинга окружающей среды позволяет избежать лишних затрат.
• Простота расширения систем без строительных работ и переоснащения обеспечивает обнаружение многих типов газов.
• Кондиционирование воздуха позволяет удалять влагу, ядовитые вещества, посторонние газы, а также частицы грязи и
пыли.
• Существует возможность эксплуатации систем в суровых условиях.
• Детекторы практически незаметны, поэтому не нарушают эстетический облик помещения и в значительно меньшей
степени привлекают хулиганов.
• Централизованное наблюдение и связь с системами диспетчеризации инженерного
оборудования зданий позволяют отслеживать ситуацию в режиме реального времени.
Решение для
обнаружения
• Системы легко интегрируются с ПЛК,
возгораний и газов
системами ОВКВ, системами
Система
Двойной газовый
диспетчеризации инженерного
аспирационного
детектор,
оборудования зданий, а также с
обнаружения дыма
установленный
панелями управления пожарных
в трубку
сигнализаций.
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Преимущества ASD-систем с возможностями
обнаружения газов и мониторинга окружающей среды

• Ежедневная круглосуточная защита, основанная на отборе проб воздуха, обеспечивает максимально раннее
оповещение о наличии дыма и безошибочное обнаружение газов.
• Упрощенное создание систем обнаружения газов позволяет снизить расходы благодаря возможности монтажа в
существующие трубопроводы ASD-систем ICAM.
• Использование нескольких точек забора воздуха гарантирует более полное покрытие.
• Полная совместимость с программным обеспечением VSC и VSM4 компании Xtralis упрощает настройку и управление.
• Возможно прямое подключение к панелям управления пожарных сигнализаций, системам ОВКВ и системам
диспетчеризации инженерного оборудования зданий с помощью реле с выходами 4—20 мА или Modbus.
• Обеспечивается надежное обнаружение газа даже в суровых условиях.
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Экономичные решения для мониторинга концентрации
газов

Газы и другие вещества, превышение концентраций которых способно вызвать серьезные повреждения имущества
и гибель людей, представляют невидимую угрозу на многих предприятиях. Детекторы ICAM ECO — экономичное
решение для обнаружения газов и мониторинга окружающей среды в самых разнообразных средах и условиях.

Помещения для систем бесперебойного электропитания и зарядки
аккумуляторов
Во время зарядки аккумуляторов выделяется водород. Результатом неправильной
вентиляции и (или) отсутствия противопожарного оборудования может стать взрыв.
При обнаружении в воздухе повышенной концентрации водорода детекторы ICAM ECO
могут автоматически включать вентиляционную систему, таким образом предотвращая
скопление этого взрывоопасного газа. Адаптивная система вентиляции позволяет снизить
потребление электроэнергии, так как она не работает постоянно, а включается только при
наличии в воздухе потенциально опасных газов. Если концентрация водорода продолжает
повышаться, система может автоматически оповестить персонал о возможном нарушении
работы, что позволит принять меры для предотвращения аварии.

Коммуникационные тоннели
Коммуникационные тоннели — необходимая составляющая промышленного производства.
С их помощью обеспечиваются критически важные подача электропитания и передача
данных, а значит, бесперебойная работа. Возгорания или утечки газа на таких участках
могут приводить к катастрофическим последствиям и наносить огромные убытки
вследствие нарушения работы предприятий.
В отличие от обычных детекторов дыма и газа, которые быстро засоряются частицами
пыли, содержащимися в воздухе, детекторы ICAM ECO способны безошибочно
обнаруживать метан (CH4), оксид углерода (CO) и другие опасные газы даже в суровых
условиях эксплуатации.

ранспортные узлы
В местах скопления автомобилей, таких как автостоянки, гаражи, автодорожные тоннели и
даже автомастерские, в воздухе обычно повышена концентрация пыли и потенциально
опасных оксида углерода (CO) и диоксида азота (NO2), содержащихся в автомобильном
выхлопе.
ASD-системы ICAM отлично зарекомендовали себя как надежное решение для раннего
обнаружения дыма при использовании в таких суровых условиях. В отличие от обычных
детекторов оксида углерода, которые обеспечивают лишь точечное покрытие, детекторы
ICAM ECO, устанавливаемые в уже существующий трубопровод ASD-системы ICAM,
обнаруживают оксид углерода в целых зонах.
Ее совместное использование с ASD-системой значительно снижает затраты владельцев
автостоянок на монтаж и обслуживание, обеспечивая при этом здоровые и безопасные
условия работы.

Другие места применения
• Технические помещения и бойлерные
• Склады

• Общественные помещения
• Производственные помещения

Адаптация системы для других мест применения осуществляется отделом инженерно-технической помощи. Для
получения дополнительных сведений обратитесь в компанию Xtralis.
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Концентрация газов

Оксид углерода (CO), 0—500 мл/м3
Кислород (O2), объемная доля 0—25 %
Сероводород (H2S), 0—100 мл/м3
Диоксид азота (NO2), 0—10 мл/м3
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Пропан (C3H8), 0—100 % (нижний предел взрываемости)
Водород (H2), 0—100% (нижний предел взрываемости)
Диоксид серы (SO2), 0—10 мл/м3
Метан (CH4), 0—100 % (нижний предел взрываемости)

Принцип работы детекторов ICAM ECO

Детекторами ICAM ECO используются для работы
существующие трубопроводы ICAM для забора воздуха,
что обеспечивает активный мониторинг утечек газа и
позволяет поддерживать необходимое качество воздуха в
помещениях. Системы ECO безошибочно определяют
невидимые угрозы за счет кондиционирования или
фильтрации воздуха и отвода влаги, удаления частиц грязи
и других веществ, которые нередко вызывают засорение
или ложное срабатывание обычных точечных систем
обнаружения газов. Детектор ICAM ECO настраивается с
помощью программного обеспечения Xtralis VSC. Для
наблюдения за работой детектора служит программное
обеспечение Xtralis VSM4. Приложения VSC и VSM
позволяют загружать с внутренней карты памяти
информацию для анализа и определения тенденций на
основе статистических данных.
Также возможна интеграция с другими системами в здании, в том числе с панелями управления пожарных
сигнализаций, программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), системами отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха (ОВКВ) и системами диспетчеризации инженерного оборудования зданий, что
позволяет отслеживать ситуацию в режиме реального времени и принимать соответствующие меры в случае
аварии. Например, детекторы ICAM ECO могут использоваться в транспортных узлах для мониторинга уровней
оксида углерода и диоксида азота. При повышении концентрации этих газов автоматически приводится в действие
адаптивная система вентиляции и устанавливается необходимая скорость вращения вентиляторов, что позволяет
экономить электроэнергию и финансовые средства.
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