Опыт других стран в
повышении пожарной
безопасности на
промышленных кухнях

ТЕПЛОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПОЖАРНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ “SAFE”

Safe Fire Detection, Inc.

✓ Safe Fire Detection, Inc. - крупнейшая
компания в США.
✓ Специализируется на разработке и производстве
тепловых линейных пожарных извещателей,
имеет огромный опыт и производит продукцию
для многих отраслей по всему миру.

Что такое термокабель?
✓ Работа теплового линейного пожарного извещателя
основана на обнаружении заданной температуры.
✓ Термокабель состоит из 2-х скрученных между собой
проводников, которые покрыты полимерной
оболочкой чувствительной к определенной
температуре.
✓ Жилы с полимерным покрытием заключены во
внешнюю оболочку, которая может быть 4-х типов
в зависимости от условий эксплуатации.
✓ ПВХ оболочка для применения в обычных условиях,
нейлоновая “N” устойчивая к ультрафиолету и
всепогодным условиям, полипропиленовая “P”
применяется в химическо-агрессивных средах
и наружная оболочка из нержавеющей стали “SS”,
которая обеспечивает дополнительную механическую
защиту.

Принцип действия
теплового линейного
пожарного извещателя

✓ Принцип действия термокабеля SAFE
заключается в замыкании между собой двух
жил после разрушения полимерной
оболочки рассчитанной на температуру
сработки 68, 78, 88, 105, 185 0С.
✓ После чего происходит короткое замыкание
и передается сигнал о пожаре.
✓ Для определения точного местоположения
очага возгорания может использоваться
модуль определения местоположения
срабатывания DLM-Z2, который представляет
из себя модуль на две зоны обнаружения.
✓ В случае возгорания модуль автоматически
определяет расстояние до места
срабатывания в метрах.

Характеристики

Параметр

Наружный диаметр

3,2 мм

Вес

26 кг/км

Сопротивление

0,164 Ом/м

Минимальный радиус изгиба

76 мм

Максимально допустимое значение напряжения

~ 30-42 В

Исполнение оболочки

✓ ПВХ (без дополнительных букв) – стандартное покрытие,
многоцелевое применение.
✓ Нейлоновое (N) – для жестких промышленных условий,
наружного применения.
✓ Полипропиленовое (P) – для химически-активной среды.
✓ Нержавеющая сталь (SS) – обеспечение дополнительной
механической защиты.

Тип извещателя

Температура срабатывания

Оболочка

68 0С

ПВХ
Полипропилен
Нейлон
Нерж. сталь

78 0С

ПВХ
Полипропилен
Нейлон
Нерж. сталь

88 0С

ПВХ
Полипропилен
Нейлон
Нерж. сталь

ТС220
ТС220 P
ТС220 N
ТС220 SS

105 0С

ПВХ
Полипропилен
Нейлон
Нерж. сталь

ТС365 N
ТС365 SS

185 0С

Нейлон
Нерж. сталь

ТС155
ТС155 P
ТС155 N
ТС155 SS
ТС172
ТС172 P
ТС172 N
ТС172 SS
ТС190
ТС190 P
ТС190 N
ТС190 SS

Область применения
термокабеля Safe

Нефтехранилища
Трансформаторные подстанции, кабельные лотки

Горно-обогатительные комбинаты
Морозильные камеры
Автомобильные тоннели
Логистические склады
Конвейеры, транспортеры и элеваторы
Птицефабрики

Особенности и
преимущества

1

Отсутствие расходов на обслуживание,
в сравнении с обычными извещателями;

2

Широкий выбор температуры обнаружения;

3

Защита от ультрафиолетового излучения;

4

Работа в сложных условиях эксплуатации;

5

Точное определение местоположения
срабатывания с помощью прибора DLM-Z2.

Интерфейсный модуль
DLM-Z2

✓ Контролирует 1 или 2 зоны теплового извещателя с
возможностью точного определения местоположения
срабатывания;

✓ Постоянно контролирует независимые друг от друга
зоны с тепловым извещателем на наличие пожара или
неисправности (обрыв);
✓ Подключение модуля может осуществляться к адресному
или безадресному прибору пожарной сигнализации, а
также к автоматизированной системе управления
промышленными процессами по протоколу RS-RS-485
Modbus RTU;

✓ При воздействии высоких температур окружающей
среды на оболочку извещателя пожарного теплового
линейного, последняя разрушается. В результате чего
происходит замыкание жил между собой на участке в
любой из двух зон, и модуль DLM-Z2 автоматически
рассчитывает расстояние до точки замыкания на
извещателе пожарном тепловом линейном и отображает
на экране полученное значение в метрах и футах.

Особенности
DLM-Z2

1

Определение точки срабатывания на расстоянии
от 1 до 3000 м;

2

Выбор разных типов линейного извещателя;

3

Калибровка сигнального кабеля;

4

Сохранение исправной работы прибора пожарной
сигнализации в случае возникновения ошибок в
модуле, например, в случае потери напряжения;

5

Корпус с классом защиты IP65 установки с
выбивными отверстиями четырёх размеров.

Технические характеристики DLM-Z2
Количество зон обнаружения

-

до 2-х зон

Максимальная длина для одной зоны

до 3000 м

Минимальная длина для одной зоны

1м

Рабочее напряжение

В

12-36

Ток потребления
Нормальный режим работы при напряжении питания 12 В постоянного тока
Нормальный режим работы при напряжении питания 36 В постоянного тока

мА

˂12 мА
˂4 мА

Ток потребления
В режиме срабатывания двух зон при напряжении питания 12 В постоянного тока
В режиме срабатывания двух зон при напряжении питания 36 В постоянного тока

мА

˂40 мА
˂15 мА

мм

180х120х60,5

%

˂±5
˂±6.5

Выход пожар

Выход неисправность
Габариты (ВхШхГ)
Погрешность определения расстояния от прибора до точки возгорания
15-25 °С
0-49 °С
Диапазон рабочих температур

0

С

от -20 до +50

Проектирование

Проектирование термокабеля выполняется
согласно руководству по эксплуатации и
местных норм и правил
В руководстве по эксплуатации приведены
типовые решения для защиты:
• объектов с ровным потолком;
• объектов с балочными конструкциями;
• объектов с наклонной крышей;
• дизелей, генераторов, турбин;
• электрических шкафов;
• стеллажей складов;
• кабельных лотков (каналов);
• конвейеров;
• пылесборников, фильтров вентиляции;
• транспортных туннелей;
• резервуаров ЛВЖ.

Элементы крепления термокабеля
Для правильной и безотказной работы системы пожарной сигнализации применяются
крепежные элементы или рекомендуемые компанией Safe Fire Detection Inc. Крепежные
элементы решают задачи по монтажу термокабеля на потолке, стене, балках, кабельных лотках,
спринклерных трубах, на защищаемом оборудовании, нефтяных резервуарах и др.

Распределительная
коробка RG5222
Используется для соединения
сигнального кабеля с
термокабелем, а также в конце
термокабеля. Термокабель
заводится в распределительную
коробку через кабельный ввод
RG1110. Производится из
огнеустойчивого нейлона.

Муфта соединительная
RG1110
На всех входах и выходах
распределительной коробки
RG5222 должны использоваться
натяжные соединительные
муфты RG1110 для
предотвращения попадания
пыли и влаги. Производится из
огнеустойчивого нейлона.

Малая стяжка
RG1114
Применяется с L-образным
кронштейном RG1122 в случае
защиты резервуара с плавающей
крышей, а также в других
случаях. Производится из
огнеустойчивого нейлона.

Стяжка двойная
RG1113
Предназначена для крепления
термокабеля к спринклерным
трубам. Производится из
огнеустойчивого нейлона.

Элементы крепления термокабеля
Для правильной и безотказной работы системы пожарной сигнализации применяются
крепежные элементы или рекомендуемые компанией Safe Fire Detection Inc. Крепежные
элементы решают задачи по монтажу термокабеля на потолке, стене, балках, кабельных лотках,
спринклерных трубах, на защищаемом оборудовании, нефтяных резервуарах и др.

Зажим балочный
RG1117

Зажим балочный
RG1118

Клипса для кабельного
лотка RG1120

Предназначены для крепления
термокабеля к балкам.
Производятся из огнеустойчивого
нейлона.

Предназначены для крепления
термокабеля к балкам.
Производятся из
огнеустойчивого нейлона.

Предназначена для крепления
термокабеля к кабельным
лоткам. Производится из
огнеустойчивого нейлона.

Площадка универсальная
со стяжкой RG1123
Предназначена для настенного и
потолочного монтажа
термокабеля. Производится из
огнеустойчивого нейлона.

Элементы крепления термокабеля
Для правильной и безотказной работы системы пожарной сигнализации применяются
крепежные элементы или рекомендуемые компанией Safe Fire Detection Inc. Крепежные
элементы решают задачи по монтажу термокабеля на потолке, стене, балках, кабельных лотках,
спринклерных трубах, на защищаемом оборудовании, нефтяных резервуарах и др.

Резиновый уплотнитель
RS7067
Обязательно используется для
предотвращения повреждений
термокабеля.

Гайка
RS7066
Необходима при использовании
рым-болта с L-кронштейном
RG1122.

Рым-болт
с гайкой
Предназначен для крепления
натяжного нержавеющего троса
и является конечным элементом
при использовании тросовой
прокладки кабеля. В комплект
входит гайка.

L-кронштейн
RG1122
Предназначен для крепления
термокабеля на оборудовании
или вокруг него. Производится
из огнеустойчивого нейлона.

Элементы крепления термокабеля
Для правильной и безотказной работы системы пожарной сигнализации применяются
крепежные элементы или рекомендуемые компанией Safe Fire Detection Inc. Крепежные
элементы решают задачи по монтажу термокабеля на потолке, стене, балках, кабельных лотках,
спринклерных трубах, на защищаемом оборудовании, нефтяных резервуарах и др.

Коробка тестовая
RG5253
Предназначена для ввода в
эксплуатацию и тестирования
системы пожарной сигнализации на
основе термокабеля и монтируется в
конце линии. Может применяться
вместо распределительной коробки
RG5222.

Талреп
RS7069
Является начальным элементов
при тросовой прокладке
термокабеля и предназначен
для натяжки несущего
нержавеющего троса.

Соединитель
термокабеля RG1126
Применяется в случае соединения
отдельных участков термокабеля

Клеммная колодка
RS7041
Применяется в случае
соединения отдельных
участков термокабеля в две
линии.

Спасибо за внимание!
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