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По жа ры и взры вы при чи ня ют зна чи тель -
ный ма те ри аль ный ущерб и в ря де слу ча ев
вы зы ва ют тя же лые трав мы и ги бель лю -
дей. Боль шинс тво сов ре мен ных про мыш -
лен ных пред при я тий ха рак те ри зу ет ся по -
вы шен ной по жар ной опас нос тью, так как
на них ис поль зу ет ся зна чи тель ное ко ли чес -
тво лег ко вос пла ме ня ю щих ся и го рю чих
жид кос тей, сжи жен ных го рю чих га зов и
твер дых го рю чих ма те ри а лов. Боль шое ко -
ли чес тво ем кос тей и ап па ра тов, в ко то рых
на хо дят ся по жа ро о пас ные про дук ты под
дав ле ни ем, раз вет влен ная сеть тру боп ро -
во дов, боль шая ос на щен ность про из водс -
тва элек тро ус та нов ка ми и др. Воз ник но ве -
нию по жа ров в об щес твен ных зда ни ях и
со о ру же ни ях, а так же в жи лых по ме ще ни ях
спо собс тву ет ши ро кое ис поль зо ва ние в
бы ту энер го ем ких уст ройств. По э то му за -
щи та от по жа ров объек тов на род но го хо -
зяйс тва, лю дей и лич но го иму щес тва граж -
дан яв ля ет ся важ ней шей обя зан нос тью
каж до го чле на об щес тва.

Ос нов ны ми сос тав ля ю щи ми по жар ной
бе зо пас нос ти зда ний и со о ру же ний яв ля -
ют ся: по жар ная сиг на ли за ция са мо го вы со -
ко го уров ня на деж нос ти, про ти во дым ная
за щи та, ав то ма ти чес кая ус та нов ка по жа ро -
ту ше ния и уп рав ле ние эва ку а ци ей лю дей.

Раз ра бот кой и пос тав кой ни же у ка зан но го
обо ру до ва ния за ни ма ет ся На уч но? про -
из водс твен ное пред при я тие «Ме ри -
ди ан». 

НПП «Ме ри ди ан» раз ра бо та ло и внед ри -
ло сов ре мен ную ав то ма ти чес кую ад рес ную
и бе зад рес ную сис те му по жар ной бе зо пас -
нос ти «Фо тон», сис те му ав то ма ти зи ро ван -
но го уп рав ле ния тех ни чес ки ми средс тва ми
бе зо пас нос ти объек та (по жа ро ту ше ние,
кон троль за га зо ван нос ти, кон троль дос ту па
в по ме ще ния, уп рав ле ние при точ но\ вы тяж -
ной вен ти ля ци ей и кон ди ци о ни ро ва ни ем),
сис те му дис пет чер ско го кон тро ля и уп рав -
ле ния. Раз ра ба ты вая сис те мы бе зо пас нос -
ти, мы преж де все го ду ма ем о здо ро вье и
бе зо пас нос ти лю дей и их иму щес тва.

Сис те ма ад рес ная по жар ной сиг на ли за -
ции «Фо то н�А» с фун кци ей уп рав ле ния

средс тва ми про ти во по жар ной за щи ты зда -
ний и со о ру же ний – это сис те ма но во го по -
ко ле ния, со от ветс тву ю щая всем обя за тель -
ным тре бо ва ни ям Ев ро пей ских стан дар тов
се рии ЕN\54 и стан дар там Ук ра и ны.

Сис те ма пред наз на че на для ад рес но го и
бе зад рес но го ав то ма ти чес ко го об на ру же -
ния по жа ра по фак то рам дым, пла мя, тем -
пе ра ту ра и обес пе чи ва ет уп рав ле ние по жа -
ро ту ше ни ем, ды мо у да ле ни ем, вен ти ля ци -
ей, под по ром воз ду ха, лиф та ми, опо ве ще -
ни ем, про ти во по жар ны ми дверь ми, тех но -
ло ги чес ки ми про цес са ми и т.п. в по ме ще -
ни ях про мыш лен ных объек тов, зда ни ях
всех ти пов, в том чис ле вы сот ных зда ни ях,
скла дов, тор го вых и гос ти нич ных ком плек -
сов, офи сов, реч ных и мор ских су дах и дру -
гих объек тов. Сис те ма обес пе чи ва ет пе ре -
да чу ин фор ма ции для уп рав ле ния смеж ны -
ми сис те ма ми жиз не о бес пе че ния и бе зо -
пас нос ти объек тов.

Сис те ма «Фо то н�А» пр•ед став ля ет со бой
на бор раз лич ных ти пов ад рес ных и  бе зад -
рес ных при бо ров, бло ков и из ве ща те лей,
из ко то рых мож но ком плек то вать ин фор -
ма ци он но\ уп рав ля ю щую сис те му раз лич -
ной кон фи гу ра ции и объе ма в за ви си мос ти
от ти па и наз на че ния ох ра ня е мо го объек та.

Сос тав сис те мы пе ре мен ный, за ви сит от ти -
пов и ко ли чес тва не об хо ди мых из ве ща те -
лей, при бо ров и бло ков. При бо ры ПУ \А1 и

ПУ \А1ПТ яв ля ют ся ба зо вы ми при бо ра ми
сис те мы «Фо то н\А».  На ба зе при бо ра ПУ -
\А1 стро ит ся сис те ма по жар ной сиг на ли за -
ции, а на ба зе при бо ра ПУ \А1ПТ  –  сис те ма
по жар ной сиг на ли за ции и уп рав ле ния по -
жа ро ту ше ни ем.

Ком плекс тех ни чес ких средств су до вой
по жар ной сиг на ли за ции «Фо тон�М» пред -
наз на чен для соз да ния бе зад рес ной ав то -
ма ти зи ро ван ной сис те мы  об на ру же ния по -

жа ра по фак то рам дым, пла мя, тем пе ра ту -
ра с од нов ре мен ным вклю че ни ем средств
сиг на ли за ции. Ком плекс «Фо тон\М» пред -
наз на чен для ус та нов ки на су дах мор ско го
и реч но го фло та, под над зор ных Рос сий -
ско му мор ско му ре гис тру су до ходс тва.

Ком плекс «Фо тон�М» – это: 
• ав то ма ти чес кое об на ру же ние по жа ра с

вклю че ни ем зву ко во го сиг на ла;
• ко ли чес тво шлей фов сиг на ли за ции

(зон) – до 10 шт.;
• ко ли чес тво по жар ных из ве ща те лей в

шлей фе – до 50 шт.;
• отоб ра же ние на ин ди ка то ре ти па от ка за

(ОБ РЫВ, К.З.);
• под клю че ние кон так тных тех но ло ги чес -

ких дат чи ков че рез бло ки соп ря же ния;
• вклю че ние/отк лю че ние с при бо ра 

ППКП\М лю бо го шлей фа на за дан ное вре мя;
•  ре ле «По жар» по каж до му шлей фу сиг -

на ли за ции;
• взры во за щи щен ное ис пол не ние;
• вклю че ние ав раль ной сиг на ли за ции.
Сис те ма  ав то ма ти чес ко го  уп рав ле ния

тех ни чес ки ми средс тва ми  про ти во дым ной
за щи ты пос тро е на на ком по нен тах сис те -
мы ад рес ной по жар ной сиг на ли за ции «Фо -
то н\А» и поз во ля ет ре а ли зо вать сле ду ю -
щие фун кции:

• вклю чать опо ве ще ния о по жа ре;
• вклю чать вы тяж ную вен ти ля ци он ную

сис те му;
• вклю чать вен ти ля то ры под по ра воз ду ха;
• уп рав лять ог не за дер жи ва ю щи ми кла па -

на ми;
• уп рав лять лиф та ми в ре жи ме «По жар»;
• при по мо щи мне мос хе мы отоб ра жать

мес та рас по ло же ния сра бо тав ших ис пол -
ни тель ных ме ха низ мов на за щи ща е мом
объек те.

Сис те ма «Фо то н�А» при сра ба ты ва нии
ав то ма ти чес ких по жар ных из ве ща те лей,
ко то рые ус та нав ли ва ют ся в ох ра ня е мом
по ме ще нии, фор ми ру ет ко ман дные сиг -
на лы на отк лю че ние тех но ло ги чес ко го
обо ру до ва ния и вен ти ля ции, ак ти ва цию
ис пол ни тель но го обо ру до ва ния про ти -
во дым ной за щи ты, под по ра воз ду ха.

Уп рав ле ние ис пол ни тель ным обо ру до -
ва ни ем сис те мы про ти во дым ной за щи ты
и под по ра воз ду ха мо жет осу щест влять ся
как в ав то ма ти чес ком ре жи ме от по жар -
ных из ве ща те лей, так и в дис тан ци он ном
(руч ном) ре жи ме с по жар но го пос та от
кно поч ных пос тов, ус та нов лен ных воз ле
эва ку а ци он ных вы хо дов.
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Струк тур ная схе ма пос тро е ния сис те мы
про ти во дым ной за щи ты на ба зе сис те мы
по жар ной сиг на ли за ции и по жа ро ту ше ния
«Фо то н�А» при ве де на на струк тур ной схе ме.

На ши ми спе ци а лис та ми раз ра бо та на ав то -
ма ти чес кая ус та нов ка по жа ро ту ше ния и кон -
тро ля за га зо ван нос ти (АУП и КЗ). Она пред -
наз на че на для ад рес но го ав то ма ти чес ко го
об на ру же ния по жа ра по фак то рам дым, пла -
мя, тем пе ра ту ра при за дым лен нос ти в за щи -
ща е мом по ме ще нии, по вы ше нии тем пе ра ту -
ры в за щи ща е мом по ме ще нии, ав то ма ти чес -

ко го об на ру же ния
пре вы ше ния уров -
ня за га зо ван нос ти,
уп рав ле ния по жа -
ро ту ше ни ем и
пред став ля ет со -
бой на бор ад рес -
ных и  бе зад рес -
ных при бо ров,
бло ков, пре об ра -
зо ва те лей и из ве -
ща те лей, из ко то -
рых ском плек то ва -
на ин фор ма ци он -
но\ уп рав ля ю щая
ус та нов ка, ко то рая
обес пе чи ва ет:

• кон троль по -
вы ше ния тем пе -
ра ту ры в ди а па зо -
не от  55 °С до 600
°С (из ве ща тель
ИПТ\ АМВТ с вы -
нос ной тер мо па -
рой); 

• кон троль по вы ше ния за дым лен нос ти
кон тро ли ру е мой сре ды с по ро гом чувс тви -
тель нос ти от 0,05 до 0,2 дБ/м;

• кон троль за воз ник но ве ни ем отк ры то го
пла ме ни с по ро гом чувс тви тель нос ти 17\25 м;

• ди а па зон из ме ре ний за га зо ван нос ти по
по ве роч но му ком по нен ту от 0 до 50% НКПР
(ниж ний кон цен тра ци он ный пре дел рас -
прос тра не ния пла ме ни);

• вы да чу све то вой и зву ко вой сиг на ли за -
ции по каж до му из ме ри тель но му ка на лу;

• отоб ра же ние на циф ро вом дис плее кон -
цен тра ции кон тро ли ру е мо го ком по нен та в
про цен тах НКПР;

• элек тро пи та ние ус та нов ки ~50 Гц 220 В
от ос нов ной се ти и =24 В от ре зер вной се -
ти, ав то ма ти чес кое пе рек лю че ние се тей
(ос нов ная – ре зер вная), ав то ма ти чес кое за -
ряд ное уст ройс тво;

• об щая мощ ность, пот реб ля е мая ус та -
нов кой не бо лее 2,0 кВт.

Для пред при я тий с по вы шен ной по жар -
ной опас нос тью или на хо дя щих ся в ус ло ви -
ях ра бо ты во влаж ном тро пи чес ком кли ма -
те, а так же рез ко го ко ле ба ния тем пе ра ту ры
на ше пред при я тие раз ра бо та ло теп лоз ву ко -
и зо ли ру ю щие бло ки.

Теп лоз ву ко и зо ли ру ю щие бло ки (ТЗИБ)
пред наз на че ны для раз ме ще ния и ук ры тия
в них раз лич но го обо ру до ва ния (элек тро ап -
па ра ту ры, тур бо ге не ра то ров, дви га те лей,
шка фов для элек тро о бо ру до ва ния) с сох -
ра не ни ем их ра бо тос по соб нос ти при раз -
лич ных ме ха ни чес ких и кли ма ти чес ких
фак то рах. 

ТЗИБ обес пе чи ва ет на деж ную экс плу а -
та цию обо ру до ва ния при  сле ду ю щих ус -
ло ви ях:

• влаж но го тро пи чес ко го кли ма та с воз -
ду хом с вы со ким со дер жа ни ем пы ли, со -
лей и про мыш лен ных заг ряз не ний;

• тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха от
ми нус 40 до плюс 50 °С (от 233 до 323 °К);

• сей сми чес кой ак тив нос тью ин тен сив -
нос тью до 9 ба лов по шка ле MSK\64;

• дождь, ин тен сив нос тью до 5 мм/мин;
• наг руз ка от сне га до 200 кг/м2;
• сред няя мак си маль ной ско рос тью вет ра

до 140 км/ч;
• вы со та над уров нем мо ря от 0 до 2000 м.
По ми мо обес пе че ния тем пе ра тур но го ре -

жи ма ра бо ты ТЗИБ вы пол нят фун кцию шу -
мо и зо ля ции, обес пе чи ва ет вы со кую мо -
биль ность и бе зо пас ность экс плу а та ции ус -
та нов лен но го обо ру до ва ния.

Мас со\ га ба рит ные раз ме ры теп лоз ву ко и -
зо ли ру ю щих бло ков: 

• дли на     – 3300;  7500;  12550 мм;     
• ши ри на  – 3630 мм;
• вы со та   – 3000 мм;
• пол ная мас са, не бо лее –  10; 17,5; 25 т.
Теп лоз ву ко и зо ли ру ю щие бло ки ис поль -

зу ют ся в га зо тур бин ных элек трос тан ци ях,
га зо тур бин ных  ком прес со рах, ми ни за во -
дах, стан ци ях по жа ро ту ше ния, а так же на
стро и тель ных пло щад ках.

«МЕ РИ ДИ АН» – это га ран тия 
на деж нос ти и ка чес тва!
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