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«УРАЛМАШЗАВОД»
ОТДАЛ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ
«СТРЕЛЕЦ»
«Крупный промышленный объект государственного значения. Сроки. Здания расположены на значительном
удалении друг от друга» – такими были начальные условия при проведении конкурса на установку интегри'
рованной системы охранно'пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей на ОАО «Уралмашзавод». О
результатах этого проекта читайте в данной статье.
Заказчик: ОАО «Уралмашзавод».
Генеральный директор О.И. Дан+
ченко:

В 2009 году «Газпромбанк» (ОАО), ак*
ционер ОАО «Уралмашзавод», и Совет ди*
ректоров ОАО «Объединенные машиностро*
ительные заводы» приняли решение о
выделении инвестиций для выполнения
мероприятий по обеспечению промышлен*
ной, пожарной безопасности и охране ок*
ружающей среды. Одним из приоритетных
направлений является защита работников
предприятия, а также зданий, сооружений
и материальных ценностей от пожара. Для
решения этой задачи на объектах завода
проведена работа по внедрению системы
пожарной сигнализации и управления эва*
куацией людей на базе оборудования
«Стрелец*Интеграл».
Начальник отдела гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопаснос+
ти Л.Б. Чернецкий:
Наше предприятие выпускает горное,
металлургическое, нефтегазовое и подъ*
емно*транспортное оборудование. Терри*
тория предприятия имеет прямоугольную
форму, степень застройки средняя, общая
площадь производственной площадки со*
ставляет около 3 000000 м2, периметр тер*
ритории 12000 м.
Удаленность отдельных корпусов от по*
ста централизованного наблюдения (ПЦН)
составляет более 1500 м. В зданиях и на от*
крытых площадках в различное время про*
водятся реконструкция, ремонтно*строи*
тельные работы, которые могут привести
к выводу из строя проводных линий связи.
Поэтому при выборе системы сигна*
лизации и оповещения предъявлялись по*

вышенные требования.
Решающими факторами выбора сис*
темы «Стрелец*Интеграл» стали:
■ монтаж в очень сжатый срок, так как
можно обойтись без прокладки кабель*
ных линий и проводных шлейфов;
■ работникам предприятия нет необхо*
димости освобождать помещения при
проведении монтажных работ на дли*
тельное время;
■ приборы сигнализации, оповещения
и мониторинга разработаны одной
компанией и сопряжены на програм*
мном и аппаратном уровне в рамках
одной интегрированной системы;
■ отсутствие ложных тревог;
■ техническая поддержка завода*изго*
товителя ЗАО «Аргус*Спектр»;
■ наличие всех необходимых сертифи*
катов.
Положительные отзывы и соответ*
ствие новым нормативным требовани*
ям по пожарной безопасности оконча*
тельно убедили нас в выборе этой
системы. При этом «Стрелец*Интеграл»
как новейшая отечественная разработ*
ка в сравнении с зарубежными анало*
гами является более выигрышной как
по стоимости самого оборудования, так
и по его обслуживанию и масштабиро*
ванию.
Установленная на предприятии ин*
тегрированная система «Стрелец*Ин*
теграл» в полной мере выполняет по*
ставленные задачи. В ее состав входят
беспроводные устройства популярной
радиосистемы «Стрелец», а также сис*
тема передачи извещений.
Радиоканальные пожарные и охран*
ные извещатели, звуковые и световые
оповещатели и приемно*контрольные
приборы работают на открытой часто*
те 433 МГц в режиме двухсторонней
связи с постоянным контролем работо*
способности устройств и качества ра*
диосвязи. При возникновении помех
извещатели могут изменить периодич*
ность отправки сигналов, мощность
своего излучения и применить частот*
ную подстройку.
Система передачи извещений рабо*
тает по выделенному радиоканалу, не
требующему получения лицензии на
работу с радиочастотами, и позволяет
осуществлять мониторинг всех корпусов
нашего предприятия с ПЦН, располо*
женного в отдельном здании.

Проектно+монтажная организация
ООО «Фобос+СБ», генеральный дирек+
тор Ю.А. Акубеков:

Выше перечислены условия, которые
были объявлены при проведении конкур*
са на установку системы сигнализации и
оповещения на крупнейшем промышлен*
ном предприятии ОАО «Уралмашзавод».
Прежде всего, это срок выполнения работ.
Быстрее всего монтируются беспроводные
приборы, поэтому сразу стало понятно, что
заказчика устроит только радиоканальная
система. Из всей «беспроводки» – и по но*
менклатуре извещателей, и по наличию бес*
проводных оповещателей, и по надежности
(двухсторонний протокол) – без сомнения,
«Стрелец» является наиболее серьезной си*
стемой.
Не так давно компания «Аргус*Спектр»
анонсировала новую интегрированную си*
стему «Стрелец*Интеграл», которая разра*
ботана как раз для крупных и территори*
ально*распределенных объектов. Так как
нами накоплен большой опыт работы с обо*
рудованием этого производителя, мы смело
предложили данную систему ОАО «Уралмаш*
завод» и выиграли конкурс.
Состав установленной системы «Стре*
лец*Интеграл»:
Сигнализация и оповещение:
■ АВРОРА+ДР (дымовой адресно*ана*
логовый пожарный радиоизвеща*
тель) – 2243 шт.
■ АВРОРА+ДТР (комбинированный ад*
ресно*аналоговый пожарный радио*
извещатель) – 15 шт.
■ ИПР+Р (ручной адресный пожарный
радиоизвещатель) – 181 шт.
■ АМУР (линейный адресно*анало*
говый пожарный радиоизвеща*

Производитель системы компания
«Аргус+Спектр», руководитель департа+
мента маркетинга и продаж М.С. Левчук:
В адрес нашей компании продолжают
поступать отзывы об опыте установки и экс*
плуатации оборудования семейства «Стре*
лец» на различных объектах. Это очень важ*
ная и полезная информация, как для
производителя, так и для проектно*монтаж*
ных организаций.

В большинстве отзывов конечные
заказчики отмечают отсутствие ложных
срабатываний пожарной сигнализации на
базе «Стрельца». И этот реальный практи*
ческий опыт с конкретных объектов под*
тверждает теоретические расчеты наших
специалистов – количество «ложняков» у
радиоканальной пожарной системы в разы
ниже по сравнению с традиционными про*
водными. Давайте рассмотрим этот вопрос
подробнее.
Чаще всего ложные тревоги в системах
пожарной сигнализации обусловлены на*
веденными электромагнитными помехами
в линиях связи (соединительных линиях и
шлейфах сигнализации). Только представь*
те себе подобную «гремучую смесь» (рис.
1): длинный шлейф, высокое входное со*
противление приемно*контрольного при*
бора (ПКП), высокое сопротивление око*
нечного резистора шлейфа и режим
контроля состояния шлейфа не по току, а

Рис. 1. Ложные тревоги в проводных системах с пороговыми извещателями чаще всего обусловлены
электромагнитными помехами, наведенными на шлейфы сигнализации (L – длина шлейфа)

по напряжению. В результате включение,
например, освещения или насоса может
привести к ложной тревоге.
Две другие причины ложных срабаты*
ваний связаны с проводными дымовыми
пороговыми извещателями, которые пере*
дают информацию о своем состоянии и пи*
таются от шлейфа сигнализации. Наведен*
ная помеха по цепям питания может влиять
как на входную, так и выходную цепь изве*
щателя.
Таким образом, величина помехи на*
прямую зависит от длины шлейфа – чем он
длиннее, тем больше импульс. Антенны у
радиоканальных извещателей намного ко*
роче шлейфов сигнализации, соответствен*
но, и устойчивость к электромагнитным по*
мехам у беспроводных систем значительно
выше. Обратите внимание в сертификатах на
такой параметр, как «степень жесткости по
устойчивости к электромагнитным поме*
хам»: проводные системы едва обеспечи*
вают 2*ю степень, тогда как «Стрелец» – с
легкостью 3*4*ю.
Итак, «Стрелец» развивается, на его ба*
зе появилась новая интегрированная систе*
ма «Стрелец*Интеграл». Сочетая в себе пре*
имущества двухстороннего радиоканала,
она позволяет организовать мониторинг
территориально разнесенных объектов по
всем каналам связи (выделенный радиока*
нал, IP*сети, GSM/GPRS, Contact*ID), а также
обеспечить сопряжение системы безопас*
ности с системами автоматизации зданий
(системы вентиляции, кондиционирования,
освещения и т.д.) по протоколу LONWORKS®.

тел. (812) 703*7500
www.argus*spectr.ru, аргус*спектр.рф
www.streletz.ru, стрелец.рф
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тель) – 3 шт.
ОРФЕЙ+Р (беспроводная система ре*
чевого оповещения) – 345 шт.
■ СИРЕНА+Р (звуковой радиоканаль*
ный оповещатель) – 19 шт.
■ ТАБЛО+Р (световой радиоканальный
оповещатель) – 249 шт.
■ РРОП (радиорасширитель охранно*
пожарный) – 36 шт.
■ РРОП+М (радиорасширитель*марш*
рутизатор) – 91 шт.
■ ПУ+Р (пульт управления радиоканаль*
ный) – 27 шт.
■ РБУ (радиобрелок управления) –
23 шт.
■ ИБ+Р (исполнительный блок радио*
канальный) – 18 шт.
■ РИГ (магнитоконтактный охранный
радиоизвещатель) – 27 шт.
■ БВИ+64 (блок выносной индикации
на 64 раздела) – 39 шт.
Система мониторинга:
■ Объектовая станция «Стрелец*Инте*
грал» – 18 шт.
■ Пультовая станция «Стрелец*Интег*
рал» – 1 шт.
Время осуществления проекта: ап+
рель – июль 2010 года.
■
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