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Система пожарной безопасности 

Компания «А.Рустел» предлагает комплексное решение по вопросам пожарной 
безопасности с применением систем раннего обнаружения пожара и систем 
пожаротушения : 

 

 
1. Аспирационных извещателей VESDA® 

2. Детекторов OSID 

3. Вещества NOVEC 1230 

 

 

 

Все предлагаемые решения являются эффективными средствами обеспечения 
пожаробезопасности в помещениях с большой концентрацией электронной техники и 
другого дорогостоящего оборудования. 

2 



arustel 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
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Извещатели VESDA рекомендованы для защиты помещений с наличием 
электронного оборудования. 

СП 5.13130.2009 
13.9.1 Аспирационные извещатели класса А,В рекомендуются для защиты:  
… помещений с большой концентрацией электронной техники: серверные, АТС, центры 
обработки данных и другого дорогостоящего оборудования. 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
 Применение 
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I. Аспирационные извещатели VESDA  
Принцип работы аспирационного извещателя 

• Через систему воздухозаборных труб 
(отверстия)  система VESDA забирает пробу 
газовой среды из помещения и 
транспортирует ее в центральный детектор 

Воздухозаборная труба 

Дымовой извещатель VESDA 

Воздухозаборное отверстие 
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I. Аспирационные извещатели VESDA 
Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  

Основные проблемы, возникающие при использовании стандартной системы 
пожарной сигнализации: 

 

1. Большая инерционность срабатывания стандартных извещателей, связанная с 
низкой чувствительностью. 

2. Быстрая запыляемость и, как результат, частые ложные срабатывания и/или 
постоянное загрубление уровня фиксации сигнала. 

3. Трудности обслуживания  извещателей (ограничение по высоте установки), 
размещенных в труднодоступных местах или в помещениях с ограниченным 
доступом. 

4. Недостаток мониторинга, связанного с отсутствием стадий возникновения 
пожароопастности у стандартных пожарных извещателей. 
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VESDA позволяет обнаруживать пожар на самой ранней стадии его развития, при 
появлении дыма в очень малых концентрациях от 0,005 %/м (обычные извещатели 
обладают чувствительностью около 1 %/м ) при абсолютном измерении.  

При этом традиционные пожарные извещатели:  
a) обнаруживают лишь каждый 5-й случившийся пожар, т.е. срабатывают лишь в 20% случаев. 
b) срабатывают слишком поздно; за это время токсичный дым успевает распространиться по 

помещению и появляются первые убытки. 

 

 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
1. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  

VESDA Традиционные извещатели 

t, Время реагирования извещателя 
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против АКТИВНОЕ 

ОБНАРУЖЕНИЕ 

ПАССИВНОЕ 

ОБНАРУЖЕНИЕ 

Активный способ обнаружения дыма в помещении, основанный на принципе 
«аспирации» - всасывания. При этом отслеживается изменение воздушного потока на 
величину менее 1%, что важно для идентификации возможного загрязнения даже 
одного отверстия. 

 Традиционный дымовой 

пожарный извещатель  

I. Аспирационные извещатели VESDA 
2. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  
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Эффективная защита помещений при наличии работающей системы вентиляции, 
способствующей активному разбавлению концентрации дыма. Извещатели VESDA  
осуществляют эффективное обнаружение даже при появлении незначительных 
концентраций дыма  при перепаде давлений до 100Па. 

 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
3. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  
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Применение VESDA для защиты 
стойки 

Независимая защита внутреннего пространства стоек с оборудованием на предмет 
обнаружения выделения дыма в результате неисправности работы электронных плат, 
перегрева электрокабелей и прочее.  

СП 5.13130-2009 «13.9 Допускается 

использование отверстий в 

воздухозаборной трубе (в т.ч. за счет 

использования капиллярных трубок) для 

контроля за наличием дыма, как в 

основном, так и в выделенном 

пространстве (за навесным потолком/под 

фальшполом). В случае необходимости 

допускается использовать капиллярные 

трубки с отверстием на конце для защиты 

труднодоступных мест, а также отбора 

проб воздуха из внутреннего пространства 

агрегатов, механизмов, стоек и проч. 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
4. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  
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Простота размещения извещателя для его дальнейшего удобного обслуживания. 
Воздухозаборные трубы могут быть легко размещены на путях вероятного движения 
дыма 

 Высокая плотность размещения 
кабелей в подпольном 
пространстве повышает риск 
появления пожара и затрудняет 
возможность его быстрого 
обнаружения при использовании 
традиционных извещателей. 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
5. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  
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Наличие встроенной системы продувки (компрессор) позволяет производить очистку 

внутренней поверхности труб в случае засорения или загрязнения отверстий . 

Система продувки 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
6. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  

12 



arustel 
  

 Согласно СП 5.13130-2009 
13.3 Размещение пожарных извещателей 
В случае применения аспирационного 
извещателя,  в качестве одного точечного 
(безадресного) пожарного извещателя 
следует рассматривать одно 
воздухозаборное отверстие   

Экономичность и простота наращивания системы. 

 Нормы ПБ требуют устанавливать 
точечные извещатели в каждом отсеке. 
Для VESDA это всего лишь наличие в 
указанных местах воздухозаборных 
отверстий. 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
7. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  
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Низкие эксплуатационные расходы. Удобство обслуживания. Простота доступа к 
базовой части.   

 Извещатель VESDA может 
быть установлен в удобном и 
доступном месте (может быть 
даже в соседнем 
помещении). 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
8. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  
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Непрерывный мониторинг за противопожарным состоянием защищаемых 
помещений.  

 На экране компьютерного 
монитора или выносном 
дисплее VESDA отображается 
текущий уровень задымления в 
помещении, фиксируются 
малейшие отклонения от 
«нормального уровня», 
которые записываются во 
внутреннюю память 
извещателя. 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
9. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  
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 Снижается простой производства, 
прямые и косвенные затраты, 
возникающие в результате 
ложного срабатывания системы 
газового тушения. 

Отсутствие ложных срабатываний за счет использования патентованной технологии 
адаптирования параметров VESDA под конкретные условия эксплуатации (режим 
САМООБУЧЕНИЯ) 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
10. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  
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Одновременное выполнение «непожарных» функций: 

• мониторинг за загрязненностью воздуха  в  обслуживаемом помещении 

• мониторинг за состоянием поступающего воздуха 

 Внешний поступающий воздух может 
загрязнять среду в помещении.  
Установка всасывающих трубок VESDA 
на воздухозаборной решетке системы 
вентиляции позволяет предупредить 
о подаче в помещение воздуха 
повышенной запыленности  

I. Аспирационные извещатели VESDA 
11. Отличие системы VESDA от других систем пожарной сигнализации  

17 



arustel 

• 15 адресных зон 

• 6 мм капиллярные (гибкие) трубки 

• Высокочувствительный лазерный детектор - 
0.001% to 20% obsc/m 

• 15 труб, 15 зон – защита до ~1500m2  

• Длина трубки до 50 м  

• 4 Alarms - Alert, Action, Fire 1, Fire 2  

• Давление насоса всасывания – 0,7 Bar с 
мониторингом воздушного потока 

• Большая и наглядная дисплейная панель  

• TCP/IP Ethernet интерфейс (опция) 

• Web Net server (опция) 

• RS232 and RS485 MODBUS 

• Модуль выходных реле 

• Аналоговый вход/выход 

• Блок питания, зарядное устройство и батареи 
(опция) 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
 VESDA VFT-15 (адресный аспирационный извещатель) 
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I. Аспирационные извещатели VESDA 
 LB ASD VESDA VFT-15 (Обеспечение адресности/зонирования) 
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VLP VLS 

Высокая чувствительность (0,005 %/m),  
Защита помещений до 2000 кв.м ,  
4 трубы одна зона 

VLF-250 VLF-500 

Высокая чувствительность (0,025 %/m), 

Защита помещений до 500кв.м , одна труба  

VLC-500 VLC-variants 

Высокая чувствительность (0,005 %/m),  
Защита помещений  до 1000 кв.м, одна труба  

Вся линейка VESDA извещателей сертифицирована по классу А (B,C) в соответствии с ГОСТ 
Р 53325-2009 

VLC-505 

Высокая чувствительность (0,005 %/m),  
Защита помещений до 2000 кв.м ,  
4 трубы, 4  зоны 

VFT 

Высокая чувствительность (0,01 %/m),  
До 15 адресных отверстий 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
 VESDA - Сертификация 
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Газ 
Хим. 
формула 

Интервал 
определени
я 

Плотность 
по воздуху 

Окись 
углерода 

CO 0-500 ppm 0,97 

Двуокись 
азота 

NO2 0-10 ppm 2,62 

Аммиак NH3 0-100 ppm 0,59 

Кислород O2 0-25% об. ~1,0 

Двуокись 
серы 

SO2 0-10 ppm 2,26 

Сероводор
од 

H2S 0-100 ppm 1,19 

Водород H2 0-2000 ppm 0,07 

Водород H2 0-100% LFL 0,07 

Метан CH4 0-100% LFL 0,55 

Пропан C3H8 0-100% LFL 1,56 

 В извещатели VESDA ECO могут быть 
установлены газовые сенсоры 

 
 Мы используем в VESDA ECO только 

промышленные электрохимические 
и каталитические сенсоры 

 
 Список газов, обнаруживаемых 

VESDA ECO, расширяется в 
соответствии с запросами 
потребителей.  

I. Аспирационные извещатели VESDA 
 VESDA ECO - Обнаружение газов 
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• Вычислительный центр Горьковской железной дороги, г.Нижний Новгород 
• Московское метро (50 станций) 
• Здание МИД России  
• Георгиевский зал Кремля 
• Студии телевизионного канала ТНТ, ТВЦ 
• Дата-центры Мегафон, Связьинвест 
• Помещения Мосэнерго, ТНК BP, Мосфильма, Совинтела 
• Новосибирский театр оперы и балета 
• Бизнес-центр «Сколково» 
• Компьютерный центр Московского Государственного Университета 
• Кондитерская фабрика «Ударница», г.Москва 
• Несколько стадионов, театров, ГЭС, ТЭЦ, крупных складов, промышленных 

предприятий, угольных объектов, банков, торговых и бизнес центров. 
 

      ВСЕГО ОКОЛО 1 ТЫСЯЧИ ОБЪЕКТОВ! 
 

I. Аспирационные извещатели VESDA 
 Перечень основных объектов где установлена система ВЕЗДА 
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II. Детекторы OSID 



arustel 

Детекторы OSIDO (Open-area Smoke Image Detection) служат для защиты помещений с 
высокими потолками и большими внутренними объёмами (вокзалы, торговые 
центры, павильоны, залы, атриумы и т.д.) 

II. Детекторы OSID 
 Применение 

24 



arustel 

Использование системы OSID позволяет обеспечить обнаружение пожара в 
условиях, когда традиционные устройства обнаружения  не справляются с данной 
задачей: 
 

 Объекты имеют высокие потолки, иногда с неправильной формой, изобилуют 
карманами, труднодоступными пространствами.  

 Инсталляция и обслуживание традиционных устройств обнаружения пожара 
затруднена и зачастую они размещены вне зоны активного дыма. Имеются 
трудности с настройками.  

 Длительный срок срабатывания обычных дымовых извещателей из-за проблем 
разбавления концентрации дыма и его достижения потолка  

 Происходят ложные срабатывания из-за: пыли, грязи, птиц, насекомых, испарений 
и т.д.  

 Влияние внешнего света, в т. ч. солнечного за счёт стёкол, зеркал, блестящих 
предметов. 

 Невосприимчивость к многим типам дымов. 

II. Детекторы OSID 
 Отличие системы OSID от других систем пожарной сигнализации  
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Источник со светоизлучающими диодами (LED) генерируют в сторону Камеры 2 
световых луча с различной длиной волны, которая обрабатывает сигнал от Источника, 
распознавая  пиксели в световом потоке и идентифицируя Источник сигнала, а также 
формируя пиксельное изображение на CMOS матрице.   

 По соотношению интенсивности 2-х сигналов 
идентифицируется концентрация дыма. При 
этом источники ложных сигналов 
игнорируются. Питание от аккумулятора или 
постоянного тока. 

 

 В Камере программным путем убираются 
составляющие изменения угла попадания 
(сдвиги луча в сторону). Угол сканирования – 
до 90%. 

 

 В зависимости от области покрытия 
подбираются оптические  характеристики 
Камеры. Дальность луча Источника – до 150 
метров.   

II. Детекторы OSID 
Принцип работы 
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• Камера может сканировать пространство с углом раскрытия от 10⁰ до 90⁰ и 
распознавать сигналы от 7-ми Источников 

• OSID «видит» защищаемое пространство наподобие видео-камеры. 
• 1  Камера равна 100.000 фотодиодам 
• Камера  находит и отслеживает позицию  Источника в любой точке пространства на 

пиксельном уровне и генерируют сигнал на запуск системы пожаротушения своей или 
других систем противопожарной защиты. Возможно адресное покрытие помещений. 

• OSID может функционировать в любых условиях освещения: от яркого солнечного 
днём до полной темноты ночью.  

II. Детекторы OSID 
Преимущество применения ИК и УФ в OSID 
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 Высокоэффективное обнаружение всех 
видов дыма  

 Отличный иммунитет к ложным 
срабатываниям из-за пыли, грязи, 
насекомых, пара, солнечных «зайчиков», 
динамических   

 Отсутствие ложных срабатываний из-за 
колебаний здания  

 Отсутствие движущихся частей 
гарантирует отсутствие механических 
повреждений  

 Гарантированная работоспособность в 
любых световых условиях  

 Отсутствие влияния светоизлучающих 
поверхностей  

 Отсутствие ложных срабатываний за счет 
отражения от паровых образований при 
пересечении луча  

 Меньшие затраты на обслуживание 

 3-D расположение Источников 
позволяет защищать сложные  
геометрические пространства  

 Обеспечение адресности для 
длинных коридоров, 3-х мерность 
обнаружения, скрытая установка 

 OSID-у не требуется дополнительное 
искусственное освещение    

II. Детекторы OSID 
Надежность и эффективность 
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 Защищаемая площадь 

 Питание 

 Камера 

 Источник 

 Срок службы батарейки 

 Токопотребление 

 Камера 

 Источник  

 Уровни срабатывания 

 Пороги срабатывания 

 

 

 Настройка  

 Температура 

 Влажность 

 Индикаторы 

 до 3000 м2, в зависимости от требований 

 

 24 В (постоянного тока)  

 Батарейки по 3.6В или 24 В через адаптер от сети 

 До 5 лет 

 20 mA @ 24 Vdc 

 200 µA max @ 24 Vdc 

 Тревога (Предтревога& Тревога если адресная 
настройка) 

 Высокий – 20% затемнения 

 Средний – 35% затемнения 

 Низкий – 50% затемнения 

 Автоматический захват& слежение 

 -5 to +45 C 

 5 – 95% RH 

 Тревога/ Неисправность/ Питание 

II. Детекторы OSID 
Спецификация 
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III. Вещество NOVEC 1230 
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III. Вещество NOVEC 1230 
Применение 
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 Подавление огня за счет 
разбавления кислорода воздуха 

 Высокие рабочие концентрации (35-40%) 

 Исключение присутствия персонала 
(концентрации выше или близки к 
смертельным) 

 Инерционность системы (более 60 сек) 

 Значительные габариты установки 

 Специальные требования к помещениям 
(сбросные клапаны, блокировка дверей) 

 Конденсация влаги в помещении и 
угроза повреждения оборудования 

 Экологические ограничения 

III. Вещество NOVEC 1230 
Недостатки традиционных веществ - CO2, азот, аргон, инерген, хладоны 
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Вещество NOVEC 1230 является безопасным агентом для пожаротушения 

 Физический механизм тушения 

 Самая низкая огнетушащая концентрация 
(4,2%) 

 Быстрота работы системы (отсутствие 
задержки выпуска) 

 Безопасность для электроники 

 Безопасность для персонала (запас в 2,4 
раза) 

 Отсутствие экологических ограничений 

III. Вещество NOVEC 1230 
Преимущества NOVEC 1230 
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 СО2, Инерген, Азот 

Определение 
пламени 

Задержка пуска для 
 эвакуации персонала 
10…30 сек 

Выпуск ГОТВ в помещение, 
создание рабочей концентрации 
60 сек 

Огонь 
потушен 

Определение 
пламени 

 
10…30 сек 10 сек 

Огонь 
потушен 

Огонь 
потушен 

Определение 
пламени 10 сек 

 Хладоны 

 Novec 1230 

Оценка риска: ущерб возрастает в геометрической прогрессии от времени 
распространения огня от источника возгорания к другому оборудованию 

70…90 сек = ущерб десятки и сотни тыс.$ 

20…40 сек = ущерб десятки тыс.$ 

<10 сек = стоимость единицы оборудования 

III. Вещество NOVEC 1230 
Сценарий 1: Возгорание 
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 СО2, Инерген, Азот 

 При неисправности сбросных клапанов возможно механическое повреждение 
оборудования и ограждающих строительных конструкций из-за значительного 
повышения давления 

 Хладоны 

 Падение температуры в помещении на 10-15
 

С при выпуске хладона, массовая 
конденсация влаги воздуха, осаждение на оборудование вместе с продуктами 
горения, повреждение и загрязнение оборудования 

 3М Novec 1230 

 При распылении возможно падение температуры не более чем на 1…2 градуса, 
что не приводит к конденсации. Попадание на оборудование не вызывает 
коррозии, образования налета, замыканий 

 

Оценка риска: стоимость поврежденного оборудования, не затронутого 
пламенем, или при ложном срабатывании системы 

III. Вещество NOVEC 1230 
Сценарий 2: Воздействие на оборудование 
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 СО2, Инерген, Азот 

 Для СО2 – смертельный исход, для других газов – удушье, потеря сознания 

 

 Хладоны 

 Рабочая концентрация близка к пороговой токсической – возможно отравление 
продуктами термического разложения и самим газом. Время существования в 
атмосфере – десятки лет. 

 3М Novec 1230 

 Запас в 2,4 раза между рабочей концентрацией и пороговой – безопасно даже при 
значительном отклонении системы от расчетных параметров. Время 
существования в атмосфере – 3-5 дней. 

Оценка риска: ущерб здоровью персонала при нахождении в защищаемой зоне в 
момент выпуска огнетушащего вещества 

0% 4,2% 10% 

нет тушения безопасная зона зона риска 

0% 
9,8% 

7,5% 

нет тушения 
зона риска: отравление 

нет тушения 

смерть от удушья 

5% зона риска: удушье 

35% 0% 

III. Вещество NOVEC 1230 
Сценарий 3: Воздействие на персонал 

36 



arustel 

1. Компания «МЕГАФОН», г.Нижний Новгород,  

2. Компания «МЕГАФОН», г.Тула 

3. Компания «МЕГАФОН», г.Дмитров 

4. Компания «МТС », г.Новосибирск 

5. Южная Телекоммуникационная Компания «ЮТК», Майкоп, 

6. Южная Телекоммуникационная Компания «ЮТК»Волгоград. 

7. Южная Телекоммуникационная Компания «ЮТК»,Краснодар 

8. Южная Телекоммуникационная Компания «ЮТК»,Южный Федеральный округ(более 10 объектов). 

9. Компания «Ростелеком»,г.Москва 

10. Компания «Ростелеком»,г.Краснодар 

11. Серверные  компании «ТрансСтройТепломонтаж», г. Южно-Сахалинск 

12. Серверные  компании «Альфаком 62», г. Томск 

13. Серверные компании «ТелеСвязь», г.Москва 

14. Серверные компании «СвязьСтройИнжиниринг», г.Москва 

15. Серверные  компании «IBM», г.Москва 

16. Серверные компании «IBM», г. Санкт-Петербург 

17. Диспетчерская УВД, Линейный аппаратный за,  Аэропорт  г.Горно-Алтайск 

III. Вещество NOVEC 1230 
Реализованные проекты 
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IV. Услуги компании «А.Рустел» 
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Компания «А.Рустел» предлагает комплексное решение по вопросам 
пожарной безопасности с применением систем раннего обнаружения пожара 
и систем пожаротушения: 
 
- Аспирационных извещателей VESDA® 
- Детекторов OSID 
- Вещества NOVEC 1230 
 
 
Мы предлагаем весь производственный цикл «из одних рук» от 
 
- проектирования противопожарной системы,  
- поставки оборудования,  
- монтажа и  шеф-монтаж  
до  
- гарантийного и послегарантийного обслуживания. 

IV. Услуги компании «А.Рустел» 
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Наши координаты: 
Адрес: Росcия, 101000, Москва, 
Милютинский переулок 9, офис 201. 
Телефоны: (495) 232-94-67 (секретарь) 
Факс: (495) 232-94-66 
E-mail: info@arustel.ru 
Web: www.arustel.ru 

Наши координаты  
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