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КК
онструкции, разработанные компанией
«Спранг», сегодня широко применяются
по всему миру как альтернатива капи�

тальному строительству с целью быстрого раз�
вертывания инфраструктуры предприятий,
подразделений оперативного реагирования,
возведения надежных герметичных укрытий
способных защитить окружающую среду от
вредных воздействий.

Необходимо отметить, что конструкции
«Спранг» сертифицированы в Украине, имеют
санитарно�гигиеническое заключение МОЗ
Украины на весь конструктив и сертификат
УкрСЕПРО, а также сертификат соответствия
международному стандарту ISO и положитель�
ные отзывы заказчиков по всему миру. 

Мы провели серьезные исследования, по�
дыскивая самое прогрессивное и экономичес�
ки выгодное решение на рынке быстровозво�
димых зданий высокого качества, прежде все�
го для собственных нужд и для нужд наших за�
казчиков – предприятий ТЭК, Министерства
инфраструктуры Украины, МЧС. Уникальность
торгового предложения сооружений «Спранг»
состоит в следующем:

1. Конструкция этих сооружений собирается и
разбирается в короткие сроки, при необходи�
мости, может перемещаться даже в собранном
виде на новое место. Не имеет сварных соеди�
нений, а благодаря модульной системе конс�
трукция легко пристраивается к уже готовым
объектам или удлиняется либо соединяется сис�
темой коридоров и переходов. Технологические
разъемы могут создаваться любого размера и
конфигурации в любом месте конструкции. 

2. Сооружения «Спранг» не имеет внутренних
опорных колонн, ширина пролета несущей арки
при этом составляет от 9 до 61 м  при макси�
мальной высоте до 27 м (длина не ограничена),
что позволяет эффективно использовать всю
площадь сооружения. 

3. Несущие силовые арки � это цельнотяну�
щие, специально спроектированные профили
(не имеющие шовных соединений), выполнен�
ные из экструдированного алюминиевого спла�
ва, не подверженного коррозии, который и
обеспечивает легкость и прочность всей 
конструкции. 

4. Мембрана – наружное покрытие, представ�
ляет собой многослойную полиэфирную основу
с прочным ПВХ�покрытием, не пропускающим
УФ�лучи, стойкую к образованию грибков и кон�
денсата. Мембрана как многофункциональное
покрытие относится к группе не распространяю�
щих пламя (по ДБН В.1.1�7.), отвечает всем тре�
бованиям пожарной безопасности. Мембрана
является преднапряженной для исключения из�
нашивания и истирания, высокому сопротивле�
нию ветровым нагрузкам, а главное – для обес�
печения герметичности всего сооружения.

5. Архитектурно�дизайнерское решение
позволяет использовать в потолочной части
сооружения светопрозрачные панели, что

обеспечивает естественное дневное освеще�
ние. Угол наклона и степень натяжения мем�
браны обеспечивает самосброс снега! Мем�
браны выполняются в широкой цветовой гам�
ме с возможностью нанесения фирменного
логотипа.

6. При необходимости конструкции могут
быть утеплены пакетами из стекловолокна без

формальдегида толщиной 20 см, располагае�
мыми между двумя преднапряженными мем�
бранами. Коэффициент теплового сопротивле�
ния такой конструкции соответствует коэффи�
циенту капитального строения. 

7. Дополнительное преимущество – 30 летняя
пропорциональная гарантия на алюминиевые
элементы строения и пропорциональная гаран�

Быстровозводимые сборно�разборные
конструкции «Спранг» для защиты 
окружающей среды и ликвидации последствий
техногенных аварий и не только…
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тия до 20 лет на архитектурную мембрану в зави�
симости от ее типа.

8. Для мобильных сооружений шириной до
40 м практически не требуется фундамент,
достаточно любой относительно ровной повер�

хности. Эксплуатационные расходы сведены
до минимума.

Бесплатно! В течение нескольких дней ин�
женеры компании «Спранг» предоставляют
всю необходимую для монтажа проектную до�

кументацию с чертежами, ценовое предложе�
ние на сооружение предоставляется в течение
2�3 дней. Конструкция площадью до 1860 кв.
м. помещается в один 40 футовый контейнер
(это12 м)! 

Таким образом, от идеи стать обладателем та�
кого сооружения до практической реализации
проходит от 1,5 до 3 мес. 

Более подробную информацию Вы смо�
жете получить на нашем сайте 
www.heliport.com.ua в разделе «Автоном�
ные ангары» или звоните нам по телефо�
ну (0482) 377�931, (067) 485 16 65. Ком�
пания «Хелипорт» – эксклюзивный пред�
ставитель компании SPRUNG INSTANT
STRUCTURES LTD в Украине. 

НОВОСТИ
Почему видеоаналитика хороша 
для противопожарной защиты?

Пожары – одна из вечных проблем челове�
чества с доисторических времен. Огонь может
привести к человеческим жертвам или полнос�
тью экономически уничтожить предприятие –
если, например, в заводском цеху сгорит кон�
вейерное оборудование стоимостью в нес�
колько миллионов долларов. 

«Необходимость тщательного обеспечения
противопожарной безопасности иллюстрирует
тот факт, что, по данным Британской страхо�
вой ассоциации, сумма страховых взносов по
страхованию от пожаров в 2008 году составила
865 млн. фунтов. Это на 15% больше показате�
ля предыдущего года. Существует необходи�
мость раннего предупреждения возгораний в
некоммерческих владениях, в первую очередь
в исторических зданиях – которые нельзя бу�
дет адекватно восстановить после опустоше�
ния огнем» – рассказывает о своем рынке Тим
Маслен, менеджер по продажам компании 
D�Tec, разрабатывающей системы противопо�
жарной видеоаналитики.

«Системы обнаружения дыма с помощью
видеонаблюдения применяются в широчай�
шем спектре решений, где время реагирова�
ния является критическим параметром для
минимизации ущерба от огня. В наше время
видеообнаружение дыма – эффективный
способ обезопасить от пожара исторический
объект, производственное предприятие, про�
ходы торгового комплекса, холл корпоратив�
ной штаб�квартиры, крышу складской базы
или коридоры офисного здания»– 
считает Маслен.

Как работают системы 
детектирования дыма? 
Этот подход предполагает анализ изображе�

ний от традиционных камер видеонаблюдения,
происходящий в реальном времени. Для реше�
ния этой задачи используется специальное
программное обеспечение. Софт пытается вы�
делить «паттерн» – то есть набор характерных
признаков – дыма на изображении. Существу�
ют также специальные алгоритмы, позволяю�
щие минимизировать количество ложных сра�
батываний таких программных детекторов.
При этом камеры могут быть частью уже име�
ющейся системы видеонаблюдения и попутно
решать другие задачи. Подобный подход поз�
воляет уменьшить затраты на систему и повы�
сить рентабельность инвестиций. 

Алгоритмы обнаружения дыма, следящие
за характеристиками изображения в опреде�
ленной зоне и реагирующие на изменение
цвета пикселей, работают весьма быстро.
Благодаря этому система видеонаблюдения
может обнаруживать возгорание существен�
но быстрее других технических решений –
время реакции видеоаналитики на дым будет
порядка нескольких секунд. Принципиально
важно, что при оповещении оператора о воз�
горании видеосистема может предоставить
ему изображение места вероятного появле�
ния дыма. Это дает возможность более точно
оценить ситуацию перед реагированием на
нее. Кроме того, это позволяет мгновенно
обнаружить источник возгорания – в то вре�
мя как традиционные системы пожарной сиг�
нализации сработают лишь тогда, когда дым
доберется до одного из датчиков. 

У видеоаналитики есть и другие преимущес�
тва. Совсем недавно противопожарные видео�
системы (например, такие как FireVu от D�Tec)
«научились» обнаруживать на изображении не
только дым, но и открытый огонь. С практичес�
кой точки зрения это дает возможность ввести
несколько уровней тревоги. С другой стороны,
такие системы могут эффективно работать в
темное время суток – когда выделить на изоб�
ражении огонь куда легче, чем дым. 

Другая область, где такие решения доказа�
ли свою эффективность – электроэнергети�
ка. Противопожарные видеосистемы обычно
используются в турбинных залах электрос�
танций. Ведь в случае аварии там последс�
твия могут быть катастрофическими для це�
лого региона, обслуживаемого станцией. Из
всех противопожарных систем видеоаналити�
ка наилучшим образом подходит для работы
при высокой температуре, среди грязи, капа�
ющего машинного масла, горячего пара или

мелкой угольной пыли. В таких условиях тра�
диционные датчики дыма и температуры неп�
ригодны для эксплуатации. Нормальная
штатная обстановка в таком помещении сама
по себе находится за тревожным порогом.

Пример некоммерческого использования
противопожарных видеосистем – инсталля�
ция, сделанная в чешской часовне XIV века.
Работая в зданиях, относящихся к историчес�
кому и культурному наследию, необходимо
свести к минимуму любые операции на
объекте и сохранить нетронутым интерьер
помещения. Например, вариант с системой
вытяжки, требовавший прокладки труб�воз�
духоводов, был сразу отброшен. 

После осмотра часовни стало ясно, что при
использовании IP�решения FireVu от D�Tec
можно будет обойтись установкой всего лишь
одной камеры видеонаблюдения. Ее решили
установить на окне над входом, где уже име�
лось устройство климатического контроля –
исторический интерьер, таким образом, сов�
сем не пострадал. Не пришлось прокладывать
и никакие дополнительные кабели непрезента�
бельного вида, а сетевой регистратор вообще
удалось скрыть от глаз посетителей. 

Основная причина, обусловившая выбор ви�
деонаблюдения для решения задачи пожарной
безопасности – уникальность и принципиаль�
ная невосстановимость множества хранящихся
в часовне исторических предметов. Любой по�
жар в этом здании имел бы катастрофические
последствия. Возможность обнаружить возго�
рание в течение пары секунд стала критичес�
ким преимуществом видеоаналитики в выборе
решения для этого проекта. 

Установка аналитического программного
обеспечения для снабжения вашей системы
видеонаблюдения функциями пожарной сиг�
нализации может выйти дешевле покупки
датчиков и прокладки кабелей. Описанные в
материале достоинства видеосистем, конеч�
но, справедливы. Но сопоставима ли надеж�
ность? Без независимых эксплуатационных
испытаний сказать сложно. Пожарные датчи�
ки реагируют на дым от сигареты, который
камера не увидит. И не будет ли принято за
огонь покачивание штор сквозняком? Средс�
тво должно соответствовать целям. А квали�
фицированный проектировщик обязан под�
бирать максимально адекватные решения, не
оглядываясь на веяния моды.
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