Пожарные сигнализации - Невская крепость (СПб) - Автоматические ворота, шлагбаумы, п
Обновлено 21.03.2014 08:34

Проектирование, монтаж, ремонт и обслуживание пожарных сигнализаций
Пожарная сигнализация - это комплекс технических устройств, предназначенный для
оперативного оповещения персонала о задымлении либо возгорании. Дополнительной
задачей пожарной сигнализации может являться автоматическая подача управляющих
сигналов на центральный пульт системы автоматического пожаротушения, системы
вентиляции и дымоудаления, системы аварийного управления лифтами, системы аварийного
освещения, а также на пульт централизованного наблюдения и реагирования службы МЧС
(ПЦН).
От того, как своевременно и надежно сработает пожарная сигнализация, часто зависят
жизни многих людей. Поэтому к надежности оборудования для пожарных сигнализаций и
качеству монтажа предъявлются самые высокие требования, главные из которых - высокая
надежность, чувствительность и скорость срабатывания.

Фирма "Невская крепость" производит проектирование, монтаж,
ремонт и обслуживание любых видов пожарных сигнализаций, а
также систем оповещения о пожаре и систем автоматического
пожаротушения в Санкт-Петербурге и пригородах: Колпино,
Петергофе, Пушкине, Павловске, Тосно, Всеволожске, Сестрорецке.
Лицензия МЧС на все виды работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности.
Предлагаем:
монтаж пожарных сигнализаций
монтаж систем пожаротушения
монтаж систем оповещения о пожаре
установку противопожарных дверей, ворот, люков, лазов

Обзор пожарных сигнализаций
Состав типовой пожарной сигнализации:
прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) - контрольная панель "мозг" системы, главный элемент сигнализации, который производит получение и
обработку сигналов с пожарных датчиков и выдает тревожный сигнал на систему
оповещения, систему пожаротушения и на пульт централизованного наблюдения (ПЦН)
комплект пожарных извещателей (датчиков) различных типов; по принципу работы
различают: датчики пламени, дымовые, тепловые, ручные
система кабельных трасс
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система связи и передачи информации на ПЦН
источник бесперебойного питания.
Контрольные панели пожарных сигнализаций чаще всего интегрируются с управлением
охранной сигнализацией (отсюда и название ППКОП), поскольку принципы построения
охранных и пожарных систем практически идентичны, а одновременное обеспечение
охранной и пожарной безопасности очень удобно и практично. Контрольные панели
различаются по максимальному количеству шлейфов (от 1 до 20 с возможностью
дополнительного расширения), а также по принципу монтажа подключаемых датчиков:
линейные либо адресные.
Шлейф - одна кабельная линия с комплектом подключенных к ней датчиков. Один шлейф
рассчитан на контроль олного или нескольких совмещенных помещений. Разбиение всей
системы на шлейфы производится с целью оперативного определения места возгорания.
Линейный тип монтажа сигнализации подразумевает прокладку одного кабеля на каждый
шлейф. Адресный тип монтажа производится одним кабелем с подключением к нему
большого количества адресных интеллектуальных датчиков, каждый из которых имеет
встроенную электронную схему с индивидуальным цифровым адресом. Такие датчики
намного дороже линейных, но уменьшение объема монтажных работ часто компенирует
дополнительные затраты на оборудование.
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