Предотвращение
невидимых угроз в
коммуникационных
тоннелях
Коммуникационные тоннели — необходимая составляющая промышленного
производства. С их помощью обеспечиваются критически важные подача
электропитания и передача данных, а значит, бесперебойная работа. В таких
тоннелях, особенно если они служат для подачи газа и электричества,
присутствует серьезная опасность утечки горючих или токсичных газов,
недостатка кислорода, перегрева и возгорания электрических кабелей.
Возгорания или утечки газа на таких участках могут приводить к
катастрофическим последствиям и наносить огромные убытки вследствие
нарушения работы предприятий.
Чтобы обеспечить полное покрытие с помощью обычных точечных систем
обнаружения дыма и газа, эти системы приходится устанавливать по всей длине
тоннеля. Таким образом, помимо дополнительных сигнальных кабелей и
повышенного расхода электроэнергии, требуется множество отдельных
детекторов, что значительно усложняет монтаж под землей. Кроме того, точечные
детекторы, которые используются в коммуникационных тоннелях, быстро
засоряются частицами пыли, содержащимися в воздухе. Для работы в таких
суровых условиях необходимы надежные, но в то же время простые в
обслуживании системы обнаружения дыма и газа.

Новые детекторы VESDA ECO компании Xtralis
Компания Xtralis представляет первую в отрасли систему, сочетающую
технологию аспирационного обнаружения дыма (aspirating smoke detection, ASD)
с возможностями обнаружения газов и мониторинга окружающей среды. Эта
система разработана на основе уже заслужившей мировое признание технологии
VESDA ASD.
Детекторы VESDA ECO обеспечивают надежное обнаружение газов и мониторинг
окружающей среды, а также раннее оповещение о возгораниях в
коммуникационных тоннелях, что позволяет защитить жизни людей и имущество,
а также гарантировать непрерывную работу предприятия.

Преимущества ASD-систем с функциями 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
VESDA.
• Использование нескольких точек забора воздуха обеспечивает 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.

Системы аспирационного обнаружения дыма с
функциями обнаружения газов и мониторинга
окружающей среды
Своевременное принятие мер благодаря раннему оповещению
•
•

•
•

Детектор VESDA ECO способен обнаружить дым на начальной стадии возгорания
(например, при перегреве изоляции одного из кабелей, уложенных в короб).
Активный отбор проб воздуха по всему распределенному трубопроводу VESDA
позволяет вовремя обнаружить примеси оксида углерода (СО), метана (CH4) и
других газов (в зависимости от специфики предприятия и условий среды).
Мониторинг уровня кислорода позволяет поддерживать качество воздуха,
необходимое для нормальной работы персонала в тоннеле.
Надежная работа даже в условиях высокой загрязненности и запыленности
обеспечивается специально разработанными внутренними и внешними фильтрами.

Надежная работа
•

•

Бесперебойный отбор проб воздуха и газов обеспечивается за счет того, что
детекторы дыма VESDA и детекторы газа VESDA ECO отслеживают потоки воздуха
в каждой трубке отдельно.
Непревзойденную точность распознавания дыма гарантирует уникальный
оптический воздушный фильтр, который обеспечивает качественную работу и
долгий срок службы детектора.

• Работа детектора VESDA ECO основана на передовой технологии
ASD, отлично зарекомендовавшей себя за десятки лет применения
в самых различных областях и условиях работы.
Удобство интеграции
•

•

Система предоставляет данные о наличии дыма и газов в режиме реального
времени, в том числе посредством локальной сигнализации и сигнализации в
диспетчерском пункте, а также автоматически включает вентиляцию, что оставляет
персоналу достаточно времени, чтобы принять необходимые меры.
Данные о наличии дыма и газов могут регистрироваться в разных контрольных
точках благодаря наличию высоко- и низкоуровневых интерфейсов для
подключения к панелям управления пожарных сигнализаций, ПЛК, системам
ОВКВ, системам диспетчеризации инженерного оборудования зданий и другим
устройствам.

• Полная совместимость с программным обеспечением VSC и VSM4
компании Xtralis дает дополнительное преимущество, поскольку
конечным пользователям не приходится осваивать новые
приложения.
Самая низкая в отрасли стоимость эксплуатации
•

•
•

•

•

Детекторы VESDA ECO позволяют отказаться от размещения чувствительных
электронных приборов наблюдения на опасных участках тоннелей, так как
детекторы ECO можно устанавливать на выходе из тоннелей или даже за их
пределами, что облегчает доступ к этим детекторам и их обслуживание.
ASD-системы VESDA можно размещать централизованно для удобства доступа и
облуживания.
Детекторы VESDA ECO отличаются простотой установки в уже существующие
трубопроводы ASD-систем VESDA без необходимости осуществлять сложные
модификации систем или заменять электрическую проводку.
Каждый детектор ECO может содержать до двух газовых датчиков. Чтобы
отслеживать большее количество газовых примесей, можно устанавливать
дополнительные детекторы.
Детекторы VESDA не требуют регулярной калибровки. Калибровка детекторов
VESDA ECO проста и выполняется вручную или автоматически, в зависимости от
условий применения.
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