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Аспирационные пожарные извещатели и системы. 

Принцип действия, области применения, преимущества.

Задача любой системы пожарной сигнализации – обнаружение возгорания на наиболее ранней стадии. 

Наиболее успешно с этой задачей справляются аспирационные извещатели.

Принцип действия извещателя основан на активном отборе воздушной пробы из защищаемого поме-

щения через систему труб, расположенных в соответствующей зоне, с помощью специального насоса-

аспиратора, который работает по аналогии с вытяжной вентиляцией.

Пробы воздуха переносятся непосредственно в блок извещателя, в котором находится устройство изме-

рения оптической плотности среды. Таким устройством является калиброванная лазерная камера, в которой 

производится анализ изменения оптической плотности пробы. Аспирационный извещатель с лазерной ды-

мовой камерой обнаруживает наличие дыма при потере видимости на метр от 0,005%, то есть на уровне, не 

ощутимом для человеческого глаза.

Все аспирационные извещатели VESDA позволяют изменять конфигурацию системы в соответствии с ус-

ловиями конкретной среды, устанавливая требуемый порог обнаружения дыма. Это исключает возможность 

возникновения ложных сигналов пожарной тревоги. 

Объекты и области применения 

аспирационных пожарных извещателей и систем VESDA:

• торговые центры, автопарковки, складские помещения;

• спортивные сооружения, концертные залы, театры;

• серверные, дата-центры, машинные залы, щитовые;

• архивы, библиотеки, хранилища, депозитарии, музеи;

• транспорт, метрополитен, тоннели, коллекторы;

• трансформаторные подстанции, объекты энергетики;

• промышленные объекты различного назначения;

• объекты с тяжелыми условиями эксплуатации.

 Основные преимущества аспирационных извещателей и систем VESDA:  

•  система VESDA обладает широким диапазоном чувствительности (от 0,001 до 20% затемнения/м), 

регулируемым временем задержки и возможностью контроля  сигнала о пожаре;

•  наличие в системе 4-х уровней выходного сигнала – Предупреждение, Внимание, Пожар 1 и Пожар 2 – 

позволяет предупредить пожар до того, как он достигнет критической стадии;

•  благодаря технологии распознавания пыли, извещатель исключает подачу ложного сигнала тревоги. 

Для этой цели существует режим самообучения (AutoLearn);

•  извещатели VESDA могут быть легко интегрированы в существующую на объекте систему пожарной сиг-

нализации любого типа (адресного/безадресного) и любого производителя;

•  оборудование VESDA может быть интегрировано с любыми системами пожаротушения;

•  извещатели VESDA успешно применяются на объектах с повышенным электромагнитным излучением 

(трансформаторные подстанции, электрощитовые и проч.). Размещение в защищаемом пространстве 

только сети воздухозаборных труб из ABC-пластика позволяет решить проблему помехозащищенности 

системы пожарной сигнализации;

•  один лазерный аспирационный извещатель может защищать площадь до 2000 кв. метров;

•  для проектирования системы пожарной защиты существует специальная компьютерная программа 3-х 

мерного моделирования – ASPIRE, позволяющая рассчитать все необходимые параметры размещения 

труб и воздухозаборных отверстий в защищаемом помещении;

•  для своевременного получения информации о противопожарном состоянии своих объектов, удаленных 

территориально, существует специальный интерфейс для передачи информации о состоянии на уда-

ленном объекте через сеть Интернет;

•  VESDA ECO обеспечивает защиту объекта как от угрозы пожара, так и от опасности появления горючих 

и токсичных газов: водород, метан, пропан, угарный газ, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид 

азота и другие.
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VESDA LaserFOCUS 250/500
аспирационный извещатель для небольших объектов

НАЗНАЧЕНИЕ
VESDA LaserFOCUS 250/500 представляет собой извещатель сверхраннего обнаружения дыма, разрабо-

танный для защиты небольших коммерческих помещений и предприятий площадью до 250м2 (500м2 ).

При работе извещателя LaserFOCUS осуществляется непрерывное всасывание воздуха через пробоот-

борные отверстия в системе воздуховодных труб.

Воздух фильтруется и проходит через камеру детектирования, в которой с помощью технологии свето-

рассеяния регистрируется наличие очень малых примесей дыма. Информация о состоянии отображается на 

индикаторе самого извещателя, а также передается по релейной линии или через дополнительные интер-

фейсные платы.

Извещатель VESDA LaserFOCUS может устанавливаться и эксплуатироваться автономно без специального 

интерфейса и программного обеспечения.

В процессе работы, оригинальный индикатор Smoke Dial предоставляет пользователю мгновенные све-

дения о появлении дыма и виден даже на расстоянии. При сбоях в работе пользователю достаточно открыть 

откидную крышку технологического обслуживания и активизировать функцию Instant Fault Finder (мгновенный 

поиск ошибок) для определения причины и характера сбоя.

Ультразвуковой датчик потока, который используется в извещателе LaserFOCUS, осуществляет прямое из-

мерение скорости потока в воздуховоде. Система устойчива к изменениям температуры и давления воздуха и 

не подвержена влиянию загрязнений. VESDA LaserFOCUS – это первый аспирационный дымовой извещатель, 

в котором используется ультразвуковое измерение скорости потока.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•  автономная установка и работа;

•  ультразвуковое измерение скорости потока воздуха;

•  совершенное лазерное обнаружение дыма;

•  программируемый уровень сигнализации;

•  двухступенчатая система фильтрации воздуха;

•  мгновенное обнаружение неисправностей 

Instant Fault Finder™;

•  система AutoLearn™ для дыма и для потока;

•  журнал регистрации – до18000 событий;

•  защищаемая площадь до 250м2 (500м2)

Параметр Значение

Чувствительность, % затемнений/м 0,025…20

Максимальное число отверстий 12 (24) 

Общая длина трубопровода пробного воздуха, м, не более 1х25, 2х15 (1х50, 2х30)

Диаметр трубопровода пробного воздуха, мм 25

Минимальный поток воздуха через трубу, л/мин 12

Степень защиты оболочкой IP30

Напряжение питающей сети, В 18-30

Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более 220 (410)

Максимальный потребляемый ток в тревожном режиме, мА, не более 295 (490)

Температура эксплуатации, °С 0…+40

Температура проб воздуха, °С 0…+40

Габаритные размеры, мм, не более 245хх175х90

Масса, кг, не более 2,0

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И



3

VESDA-E VEP 
новая серия извещателей дымовых аспирационных

НАЗНАЧЕНИЕ
Серия VESDA-E VEP аспирационных дымовых извещателей обеспечивает сверхраннее обнаружение дыма 

в различных областях их применения и пришла на смену классическим извещателям VLC и VLP. 

Увеличенная протяженность воздухозаборной трубной сети (до 560 м) позволяет обеспечить защиту боль-

ших площадей, а также разместить извещатель в удобном месте для дальнейшего комфортного сервисного и 

технического обслуживания. Ряд революционных новых функций обеспечивает непревзойденные показатели 

по обнаружению дыма, расширенным сетевым возможностям, пользовательскому программированию, а так-

же сокращает эксплуатационные затраты.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•  четыре программируемых уровня сигналов тревоги; 

•  бесшумный аспиратор;

•  четыре воздухозаборные трубки у VEP-A00 и VEP-A10;

•  одна воздухозаборная трубка у VEP-A10-1P;

•  самая высокая устойчивость к загрязнению воздуха;

•  долговечный, легкозаменяемый фильтр;

•  LED индикаторы для сигналов тревоги и неисправности 

у модели VEP-A00;

•  3,5” цветной сенсорный экран для отображения состояния 

у моделей VEP-A10 и VEP-A10-1P; 

•  защищаемая площадь до 2000 м2;

•  семь программируемых реле;

•  режим самообучения AutoLearn™;

•  возможность объединения извещателей в сеть VESDAnet;

•  сеть Ethernet 100 base T, WiFi, IEEE488.11/b/g/n;

•  порт USB для конфигурации;

•  журнал событий (до 20000 событий);

•  VEP-A00, VEP-A10: класс А – до 40 отверстий, класс В – 

до 80 отверстий, класс С – до 100 отверстий;

•  VEP-A10-1P: класс А – до 30 отверстий, класс В – 

до 40 отверстий, класс С – до 45 отверстий.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Параметр VEР-A10-1P VEР-A00 VEP-A10

Чувствительность, % затемнений/м 0,005…20

Защищаемая площадь, м2, не более 1000 2000

Общая длина трубопровода пробного воздуха, м, не более 560

Максимальная длина одной прямой трубы, м, не более 100

Диаметр трубопровода пробного воздуха, мм 25

Минимальный поток воздуха через трубу, л/мин 15

Температура эксплуатации, °С 0…+39

Температура проб воздуха, °С -20…+60

Степень защиты оболочкой IP40

Напряжение питающей сети, В 18-30

Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, 

не более
367 400

Максимальный потребляемый ток в тревожном режиме, 

мА, не более
417 484

Габаритные размеры, мм, не более 350х225х135

Масса (с дисплеем и программным модулем), кг, не более 4 4 4,1
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VESDA-E VEU
самый чувствительный аспирационный извещатель

НАЗНАЧЕНИЕ
Модель VEU аспирационных дымовых извещателей представляет собой извещатель премиум-класса се-

рии VESDA-E. 

Сверхширокий диапазон чувствительности, в 15 раз больший, чем в базовой модели – VLP, и конфигура-

ция с большим числом пробоотборных отверстий обеспечивают увеличение защищаемой площади на 40% 

в зонах с сильными потоками воздуха. Существенно более длинные линейные участки труб и расширенные 

конфигурации трубопроводов с ответвлениями как нельзя лучше обслуживают зоны с высокими потолками, 

обеспечивают увеличение защищаемой площади до 80%. При этом дают возможность монтировать извеща-

тели в месте, удобном для сервисного и технического обслуживания. Ряд революционных новых функций обе-

спечивают непревзойденные показатели обнаружения, гибкую возможность программирования пользовате-

лем, сетевые возможности подключения, а также сокращают затраты на эксплуатацию.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•  четыре программируемых уровня сигналов тревоги;

•  бесшумный аспиратор;

•  четыре воздухозаборные трубки;

•  самая высокая устойчивость к загрязнению воздуха;

•  долговечный, легкозаменяемый фильтр;

•  LED индикаторы для сигналов тревоги и неисправности 

у модели VEU-A00;

•  3,5” цветной сенсорный экран для отображения состояния 

у модели VEU-A10;

•  защищаемая площадь до 2000 м2;

•  семь программируемых реле;

•  режим самообучения AutoLearn™;

•  возможность объединения извещателей в сеть VESDAnet;

•  сеть Ethernet 100 base T, WiFi, IEEE488.11/b/g/n;

•  порт USB для конфигурации;

•  журнал событий (до 20000 событий);

•  класс А – до 80 отверстий, класс В – до 80 отверстий, 

класс С – до 100 отверстий.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Параметр VEU-A00 VEU-A10

Чувствительность, % затемнений/м 0,001…20

Общая длина трубопровода пробного воздуха, м, не более 800

Максимальная длина одной прямой трубы, м, не более 100

Диаметр трубопровода пробного воздуха, мм 25

Минимальный поток воздуха через трубу, л/мин 15

Температура эксплуатации, °С 0…+39

Температура проб воздуха, °С -20…+60

Степень защиты оболочкой IP40

Напряжение питающей сети, В 18-30

Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более 613 658

Максимальный потребляемый ток в тревожном режиме, мА, не более 646 692

Габаритные размеры, мм, не более 350х225х135

Масса (с дисплеем и программным модулем), кг, не более 4,8
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VESDA-E VEA
адресный аспирационный извещатель

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатели серии VESDA-E VEA сочетают в себе надежность VESDA и раннее обнаружение дыма с адрес-

ным определением источников дыма и множеством функций оповещения, которые превосходят возможности 

традиционных точечных дымовых извещателей. Они представляют собой многоканальную систему микро-

отверстий для отбора проб воздуха с диапазоном чувствительности от 0,02 до 16 % затемнения/м. Являясь 

многоканальной адресуемой системой, извещатель VEA позволяет разделить защищаемое пространство на 

секторы отбора проб, что дает возможность установить место пожара для скорейшей ликвидации инциден-

та. VEA подходит для защиты помещений, для которых важно адресное определение источников возгорания, 

и является идеальным решением для офисов, больниц, школ, тюрем, многоэтажных жилых зданий, шкафов 

в центрах обработки данных и стеллажей в складских помещениях. Широкий набор функций обеспечивает 

гибкость, возможность программирования на объекте, расширенные возможности подключения и сокраще-

ние совокупной стоимости владения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•  четыре программируемых уровня сигналов тревоги; 

•  бесшумный и надёжный аспиратор;

•  сорок адресных воздухозаборных капиллярных трубок;

•  долговечный, легкозаменяемый фильтр; 

•  LED индикаторы для сигналов тревоги и неисправности 

у модели VEА-040-A00;

•  3,5” цветной сенсорный экран для отображения состояния 

у модели VEA-040-A10; 

•  защищаемая площадь до 2000 м2;

•  семь программируемых реле; 

•  возможность объединения извещателей в сеть VESDAnet;

•  сеть Ethernet 100 base T, WiFi, IEEE488.11/b/g/n;

•  порт USB для конфигурации;

•  журнал событий (до 20000 событий);

•  класс В – до 40 отверстий (капиллярных трубок) 

с возможностью расширения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•  VER-A40-40-STX - Модуль на 40 дополнительных реле для VESDA-E 

VEA-40 StaX;

•  VEA-020-STX – Модуль расширения StaX на 20 воздухозаборных 

адресных капилляров. Максимальная длина 2000 м.;

•  VEA-040-STX – Модуль расширения StaX на 40 воздухозаборных 

адресных капилляров. Максимальная длина 4000 м.;

•  VPS-220-STX/VPS-250-STX – Блоки питания VESDA-E 0.5A 14AЧ/2A 24AЧ.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Параметр VEA-040

Чувствительность, % затемнений/м 0,02…16

Общая длина капилляров, м, не более 4000

Максимальная длина одного капилляра, м, не более 100

Диаметр капилляров, мм 4-6 мм

Температура эксплуатации, °С 0…+39

Температура проб воздуха, °С 0…+50

Степень защиты оболочкой IP40

Напряжение питающей сети, В 18-30

Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более

Максимальный потребляемый ток в тревожном режиме, мА, не более
648

Габаритные размеры, мм, не более 352х336х135

Масса (с дисплеем и программным модулем), кг, не более 10
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VESDA VLI
извещатель для защиты промышленных объектов

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель VESDA VLI представляет собой аспирационную дымовую систему обнаружения пожара на ранней 

стадии в специальном промышленном исполнении, разработанную для защиты производственных и складских 

помещений с неблагоприятной окружающей средой и рассчитан на условия эксплуатации, включая:

• высокую концентрацию пыли;

• необходимость высокой степени защиты оболочкой корпуса;

• долговечность;

• удобство обслуживания по месту установки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Для увеличения срока службы лазерной камеры обнаружения 

и защиты оптических элементов специально разработан отказоу-

стойчивый интеллектуальный фильтр с многоступенчатым барье-

ром очистки воздуха. Данный фильтр снижает уровень загрязне-

ния проб воздуха до того, как проба попадает в лазерную камеру. 

Состояние фильтра постоянно отслеживается извещателем, тем 

самым предотвращая попадание производственной пыли и дру-

гих неблагоприятных смесей или веществ, следовательно, и срок 

службы извещателя значительно увеличивается. Извещатель VLI 

изготовлен в исполнении с высокой степенью защиты оболочкой 

корпуса, в том числе от механических воздействий.

Извещатель VLI имеет четыре воздухозаборные трубы, осна-

щен более мощным аспиратором, благодаря которому общая 

длина трубы стала 360 м. Отличительной особенностью VLI явля-

ется новая современная компонентная база, что значительно по-

высило ресурс надежности прибора. Извещатель также обладает 

повышенной помехоустойчивостью.

Извещатель VLI имеет пять выходных реле: реле сигнала тревоги, реле неисправности и три конфигуриру-

емых реле. Выпускается VLI в двух исполнениях: VLI-880 – только с релейными выходами и VLI-885 с возмож-

ностью подключения в сеть VESDANet и BACnet. Извещатель VLI имеет USB-порт для настройки конфигурации 

и интерфейсы Ethernet и RS485.

Извещатель VLI обеспечивает работу в конфигурациях: класс А – до 24 отверстий, класс В – до 28 отвер-

стий, класс С – до 64 отверстий.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Параметр VLI

Максимальная защищаемая зона, м2 2000

Чувствительность, % затемнений/м 0,005... 20

Минимальный поток воздуха через трубу, л/мин 20

Общая длина трубопровода пробного воздуха, м, не более 360

Максимальная длина одной прямой трубы, м 120

Диаметр трубопровода пробного воздуха, мм 25

Задержка сигнала, с 0… 60

Степень защиты оболочкой IP54

Напряжение питающей сети, В 18-30

Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более 415

Максимальный потребляемый ток в тревожном режиме, мА, не более 440

Температура эксплуатации, °С 

(выдержал испытания)

0…+40

(-10…+55)

Температура проб воздуха, °С - 20…+60

Габаритные размеры, мм, не более 426,5хх316,5х180

Масса, кг, не более 6
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VESDA ECO
датчик обнаружения газов и мониторинга среды

НАЗНАЧЕНИЕ
Расширяя линейку аспирационных пожарных извещателей VESDA, ком-

пания Xtralis разработала первую аспирационную систему, объединяющую в 

себе возможности высокочувствительного дымового извещателя с функци-

ей мониторинга окружающей среды на наличие в ней опасных газов.

VESDA ECO обеспечивает защиту объекта как от угрозы пожара, 

так и от опасности появления токсичных и взрывоопасных газов. 

Такое решение является экономически эффективным при защите:

•  помещений аккумуляторных;

•  кабельных коллекторов;

•  котельных;

•  складских комплексов;

•  автопарковок и гаражей;

•  транспортных центров и многих других объектов.

VESDA ECO использует систему воздухозаборных труб аспирационного из-

вещателя VESDA, осуществляя непрерывный мониторинг изменения концентра-

ции газообразных продуктов окружающей среды в защищаемом помещении.

Установка блока VESDA ECO не требует дополнительных изменений в 

конструкции системы VESDA или прокладки дополнительных электрических линий.

VESDA ECO идентифицирует появление газов в пробах воздуха, которые в обычных условиях могли бы 

стать причиной ложных срабатываний дымовых извещателей.

Датчики VESDA ECO могут быть сконфигурированы под конкретные условия объекта с использованием 

программы VSC. В случае применения программы VSM4 оператор получает возможность оперативного мо-

ниторинга появления опасных факторов пожара. Информация, фиксируемая ECO, может быть перенесена со 

встроенной карты памяти в компьютер  для ее дальнейшего хранения, обработки и анализа.

Каждый датчик VESDA ECO может быть оборудован одним или двумя различными газовыми датчиками.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•  мониторинг опасных факторов пожара в реальном времени;

•  каждый датчик VESDA ECO может быть снабжен одним или двумя газовыми сенсорами;

•  интеграция с инженерными системами управления и защиты здания;

•  простая установка на систему воздухозаборных труб;

•  RS485 Modbus протокол;

•  конфигурируемые реле;

•  4-20 мА аналоговые выходы;

•  встраиваемая карта памяти (2 Гб) для хранения информации.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Параметр Значение

Определяемые газы:
Водород (H

2
), % LEL

Метан (CH
4
), % LEL

Пропан (C
3
H

8
), % LEL

Кислород(О
2
), % VOL

Окись углерода (угарный газ) (CO), ppm
Аммиак (NH

3
), ppm

Сероводород (H
2
S), ppm

Диоксид серы (SO
2
), ppm

Диоксид азота (NO
2
), ppm

0…100
0…100
0…100
0…25

0…500
0…100
0…100
0…10
0…10

Диаметр трубопровода пробного воздуха, мм 25

Степень защиты оболочки IP65

Напряжение питающей сети, В 18-30

Максимальный потребляемый 
ток на каждый сенсор, мА, не более

135

Температура эксплуатации, °С -20…+55

Температура проб воздуха, °С -20…+55

Габаритные размеры, мм, не более 34х125х110

Масса, кг, не более 0,25
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VESDA
дисплейные модули

НАЗНАЧЕНИЕ
Дисплейные модули: VRT-200, VRT-400, VRT-600, VRT-700, VRT-800, 

VRT-J00, VRT-K00 обеспечивают индикацию состояния классических из-

вещателей VESDA в реальном времени. Они содержат 20-ти сегментный 

вертикальный линейный шкальный индикатор, двухзначный цифровой ди-

сплей, устройство звуковой сигнализации, индикаторы наличия тревоги 

и неисправности, а также четыре кнопки для управления извещателем и 

режимом работы дисплея.

Дисплейный модуль может устанавливаться внутри извещателя, в 

корпусе для настенного крепления или в 19-дюймовую секцию стойки 

RackMount. Возможно программирование нескольких дисплеев для пока-

за информации от извещателей в разных помещениях.

Дисплейные модули выпускаются в различных исполнениях в зависи-

мости от типов извещателей и требования к конфигурации реле.

Уровень задымлённости непрерывно показывается на линейном 

шкальном индикаторе, где каждый светящийся сегмент отражает текущую 

степень задымлённости.

Справа от шкального индикатора находятся пороговые индикаторы 

дыма ПОЖАР 1 и 2, ВНИМАНИЕ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Они позволяют 

мгновенно считывать информацию о пороговых значениях сигналов тре-

воги и показывают насколько приблизился показатель задымления к сле-

дующему уровню тревоги.

Яркие светодиодные индикаторы и одновременная подача звукового 

предупреждения, соответствующего уровня тревоги, дают ясную картину 

состояния пожара. Звуковой сигнал можно отключить нажатием на кнопку 

Отключение звука, но светодиодные индикаторы будут светиться до тех 

пор, пока причина не будет устранена и система не вернётся в исходное 

состояние. 

Цифровой двухзначный дисплей отображает несколько режимов со-

стояния извещателей:

•  текущая степень задымления в процентах затемнения на метр;

•  порог ПОЖАР 1 в процентах затемнения на метр;

•  номер зоны, защищаемой извещателем VESDA.

Четыре крупных кнопки управления позволяют оператору производить 

сброс, выключение или снятие звукового сигнала извещателя, а также 

управлять режимом дисплейного модуля. Клавиши можно заблокировать 

для исключения несанкционированного доступа к дисплею.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•  немедленная информация о состоянии отдельной зоны извещателя VESDA;

•  позволяет управлять зоной извещателя VESDA; 

•  яркие светодиодные индикаторы тревоги;

•  обмен информацией с извещателями VESDA по сети VESDAnet;

•  индикаторы порогов сигнала тревоги;

•  встроенное устройство звуковой сигнализации;

•  многорежимный цифровой дисплей;

•  возможна установка в 19-дюймовую секцию стойки RackMount (высота дисплея 3U).

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Параметр Значение

Напряжение питающей сети, В 18-30

Максимальный потребляемый ток, мА, не более 67

Температура эксплуатации, °С 0…+39

Габаритные размеры в исполнении для автономной работы, мм, не более 140х150х85
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VESDA
периферийное и вспомогательное оборудование

VPS-220 – источник питания 24В/1,9А
Этот источник питания имеет такой же корпус, цвет и габариты как LaserPLUS 

и LaserSCANNER, так что внешне не отличается от извещателей. Внутри кор-

пуса устанавливаются аккумуляторы резервного питания на 7, 12 или 14 А/ч 

в зависимости от нагрузки и требуемой продолжительности работы извеща-

теля. Расположение вводных отверстий и кабелей соответствует стандартам 

LaserPLUS и LaserSCANNER.

На лицевой панели расположены два светодиодных индикатора для сигнали-

зации неисправности или нормального состояния.

VPS-220 имеет степень защиты оболочки IP30. Напряжение питающей сети 

195…253 или 93,5…121В, выходное напряжение 24В, максимальный ток на-

грузки 1,9 А, температура окружающей среды от -5 до +40°С.

VPS-215– источник питания 24В/1,5А
Источник питания данного типа обеспечивает питание одного извещателя 

LaserCOMPACT и является бюджетным вариантом. Простое, но элегантное ис-

полнение без светодиодных индикаторов на крышке требует минимум затрат.

Это изделие разработано с учётом необходимости соответствия отверстий 

для кабелей и других соединений с LaserCOMPACT.

VPS-215 имеет степень защиты оболочки IP30. Напряжение питающей сети 

195…253 или 93,5…121В, выходное напряжение 24В, максимальный ток на-

грузки 1,5 А, температура окружающей среды от -5 до +40°С.

VPS-250– источник питания 24В/5,0А
VPS-250 спроектирован для стоечного исполнения VESDA или установки 

с группой извещателей. С зарядным устройством на 5А, внутренним про-

странством для аккумуляторов вплоть до 38 А/ч и четырьмя отдельными вы-

ходами с индивидуальными предохранителями.

Светодиодные индикаторы нормального и неисправного состоянии располо-

жены на передней панели.

VPS-250 имеет степень защиты оболочки IP30. Напряжение питающей сети 

195…253 или 93,5…121В, выходное напряжение 24В, максимальный ток на-

грузки 5 А, температура окружающей среды от -5 до +40°С.

VSP-850 – фильтр грубой очистки
Фильтр грубой очистки VSP-850 применяется на объектах с повышенным со-

держанием пыли в воздухе. Устанавливается на одно направление. Восста-

новление фильтрующих свойств, по мере загрязнения, производится заме-

ной волокнистого фильтрующего наполнения VSP-855.

VSP-005 – фильтр тонкой очистки
Фильтр тонкой очистки VSP-005 предназначен для очистки воздуха перед 

его поступлением в лазерную камеру. Устанавливается внутри извещателя.

VRT-500 – релейный модуль на семь реле

VRT-900 – релейный модуль на 12 реле
Дистанционные модули расширения на семь и 12 реле предназначен 

для управления внешними подключениями и устройствами для извещателей 

серий VLS, VLP, VLC (VN), VLF.

VRT-300 – модуль интерфейсной платы VESDAnet Socket
VESDAnet Socket – дистанционный модуль интерфейсной платы с разъемом 

подключения программатора или компьютера к сети VESDAnet.

VRT-S-07 – сетевой релейный модуль
Сетевой релейный модуль VRT-S-07 на семь реле предназначен для вклю-

чения сигнализации о пожаре и неисправности от любого извещателя в сети 

VESDAnet.
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VESDA 
программное обеспечение

VSMTM – VESDA System Management
Программный пакет управления системой VESDA System Management позволяет пользователю проверять 

состояние, конфигурировать и управлять системой VESDA с главного терминала через коммуникационную 

сеть VESDAnet, либо непосредственно управлять отдельными извещателями. Информация о текущих и про-

шедших состояниях и событиях для отдельного извещателя или нескольких групп извещателей может быть 

получена как посредством локальной, так и общей сети.

Полученные данные затем могут быть обработаны и представлены графически или в виде отчета. Возмож-

но даже графическое представление данных на планах этажей здания.

VSCTM – VESDA System Configurator
Программный пакет VESDA System Configurator может исполь-

зоваться для конфигурирования, пуско-наладки, ввода в эксплуа-

тацию и настройки стандартных параметров извещателей VESDA. 

VSC обеспечивает высокую гибкость программирования настро-

ек извещателя за счет своих возможностей как в сетевом, так и в 

автономном режимах работы. Возможности быстрой диагностики 

и параллельного представления нескольких конфигураций, функ-

ции сравнения/слияния и одновременного графического отобра-

жения данных о динамике развития задымленности, полученных 

от нескольких извещателей, представляют собой дополнительные 

эффективные средства для максимального упрощения процесса 

эксплуатации и настройки системы.

ASPIRE-2TM , ASPIRE-E – программа 

компьютерного 3D проектирования 
Программные пакеты ASPIRE – это инструментальные про-

граммные средства, предназначенные для проектирования и мо-

делирования возможностей сетей воздухозаборных труб и изве-

щателей. ASPIRE позволяет упростить процессы проектирования 

и оценки сетей, как с базовыми, так и с очень сложными компоно-

вочными требованиями. 

Такие ключевые функциональные возможности как эксперт-

программы проектирования, трехмерные изометрические пред-

ставления, автоматизированный процесс расчета параметров и 

возможность автобалансировки (AutoBalance) гарантируют про-

стоту решения задачи проектирования даже при нестандартной 

компоновке трубопроводной сети.

Созданный в результате пакет установочных данных, представляющий собой серию отчетов с перечнями 

параметров, необходимых материалов и экспертной оценкой функциональности системы, предназначен для 

использования инженерным составом в процессе монтажных, пуско-наладочных работ и эксплуатации.
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PIP-001
Труба для  
воздуховода. 
Длина 3м. 
Цвет красный. 
Диаметр 25 мм. 
Комплект 20 штук.

PIP-002
Соединительная 

муфта для трубы 25 мм. 

Комплект 10 шт.

PIP-003
Разборная муфта 
для трубы 25 мм. 
Резьбовое 
соединение. 
Комплект 10 шт.

PIP-004
Переходная муфта 

для трубы 25 мм. 

на 3/4". 

Комплект 10 шт.

PIP-005
Поворот для трубы

900 плавный. 

Комплект 10 шт.

PIP-006
Поворот

для трубы 450. 

Комплект 10 шт.

PIP-007
Заглушка

трубы 25 мм.  

Комплект 10 шт.

PIP-008
Тройник 
для трубы 25 мм.  
Комплект 10 шт.

PIP-009
Клипса-крепеж для 

монтажа трубы на 

стену. 

С защелкой.  

Под трубу 25 мм. 

Комплект 20 шт.

PIP-015
Насадка плоская для 
подвесного потолка. 
Без капилляра. 

PIP-016
Тройник для трубы 

25 мм и подключения 

капилляра 10 мм. 

059-007
Комплект для 

подвесного потолка: 

коническая асадка, 

капилляр 2 м, 

диаметр 10 мм, 

муфта PIP-016.

144-013
Насадка 

коническая для 

подвесного потолка. 

Без капилляра. 

221-035
Капиллярная трубка 

диметр 10 мм, 

длинна 100 м.

VESDA
трубы и аксессуары
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РОССИЙСКАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ОБ АСПИРАЦИОННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЯХ И СИСТЕМАХ

ГОСТ Р 53325-2012
Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.

Общие технические требования и методы испытаний

4.10 Извещатели пожарные дымовые аспирационные
4.10.1 Требования назначения
4.10.1.1 Извещатели пожарные дымовые аспирационные должны обеспечивать отбор проб воздуха из защищаемого по-
мещения через дымовсасывающие отверстия и трансляцию данных проб по воздушному трубопроводу к блоку обработки, 
содержащему технические средства обнаружения дыма.
4.10.1.2 По чувствительности аспирационные извещатели должны подразделяться на три класса:
- класс А — высокой чувствительности (менее 0,035 дБ/м);
- класс В — повышенной чувствительности (в интервале от 0,035 до 0,088 дБ/м);
- класс С — стандартной чувствительности (более 0,088 дБ/м).
4.10.1.3 Время транспортирования пробы воздуха от максимально удаленного от блока обработки дымовсасывающего отвер-
стия до технических средств обнаружения дыма в зависимости от класса извещателя не должно превышать:
- для класса А — 60 с;
- для класса B — 90 с;
- для класса С — 120 с.
4.10.1.4 Чувствительность ИПДА с учетом количества дымовсасывающих отверстий, располагаемых в задымленной зоне, 
должна быть установлена в ТД на ИПДА конкретных типов.
4.10.1.5 Значение чувствительности ИПДА не должно зависеть от количества срабатываний (стабильность).
4.10.1.6 Значение чувствительности ИПДА не должно меняться от образца к образцу (повторяемость).
4.10.1.7 Термостойкость воздушного трубопровода должна обеспечивать выполнение его функций в условиях воздействия 
пожара в течение времени, необходимого для транспортирования проб воздуха к блоку обработки и анализа техническими 
средствами обнаружения дыма состояния контролируемых проб. Максимальная температура и время ее воздействия на 
воздушный трубопровод должны быть указаны в ТД на ИПДА конкретных типов.
4.10.1.8 Параметры воздушного потока, проходящего через ИПДА, должны контролироваться с целью распознавания 
утечки или же засорения всасывающей системы или дымовсасывающих отверстий. Если утечка воздуха или засорение при-
водят к увеличению или уменьшению объема воздушного потока на 20 % и более, ИПДА должен сформировать сигнал неис-
правности или, если извещатель располагает устройством, которое контролирует постоянное (или близкое к постоянному) 
значение объема проходящего воздушного потока и которое работает независимо от извещателя (например, применение 
вентилятора с регулировкой числа оборотов или нагнетательного насоса), то сигнал неисправности должен последовать 
после выхода из строя 50 % и более всасывающих отверстий.
 

СП 5.13130.2009
Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать 
в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными кон-
струкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.
13.9 Извещатели пожарные аспирационные дымовые
13.9.1 Извещатели пожарные дымовые аспирационные (ИПДА) следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.6 
в зависимости от класса чувствительности.
Таблица 13.6

Класс чувствительности аспирационного 

извещателяв соответствии с ГОСТ 53325

Высота установки воздухоза-

борных труб, м

Максимальное расстояние 

между воздухозаборными от-

верстиями, м

Максимальное расстояние от 

воздухозаборных отверстий 

до стены, м

Класс С, стандартная чувствительность 8 9,0 4,5

Класс В, повышенная чувствительность 15 9,0 4,5

Класс А, высокая чувствительность 21 9,0 4,5

Аспирационные извещатели класса А, В рекомендуются для защиты больших открытых пространств и помещений с вы-
сотой помещения более 8 м: в атриумах, производственных цехах, складских помещениях, торговых залах, пассажирских 
терминалах, спортивных залах и стадионах, цирках, в экспозиционных залах музеев, 
в картинных галереях и прочее, а также для защиты помещений с большой концентрацией электронной техники: серверные, 
АТС, центры обработки данных.
13.9.2 Допускается встраивание воздухозаборных труб аспирационного извещателя в строительные конструкции или эле-
менты отделки помещения при сохранении доступа к воздухозаборным отверстиям. Трубы аспирационного извещателя мо-
гут располагаться за навесным потолком (под фальшполом) с забором воздуха через дополнительные капиллярные трубки 
переменной длины, проходящие через фальшпотолок/фальшпол с выходом воздухозаборного отверстия в основное про-
странство помещения. Допускается использование отверстий в воздухозаборной трубе (в т.ч. за счет использования капил-
лярных 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 за-
щиты труднодоступных мест, а также отбора проб воздуха из внутреннего пространства агрегатов, механизмов, стоек и пр.
13.9.3 Максимальная длина воздухозаборной трубы, а также максимальное количество воздухозаборных отверстий опре-
деляются техническими характеристиками аспирационного пожарного извещателя.
13.9.4 При установке труб аспирационных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под 
фальшполом, или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между воздухозаборными 
трубами и стеной, указанные в таблице 13.6, допускается увеличивать в 1,5 раза.
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Аспирационные пожарные извещатели и системы.
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