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Введение 

Серия Xtralis VESDA VFT включает в себя уникальные и универсальные высокочувствительные дымовые 
извещатели, работающие на основе взятия проб воздуха (ASD), которые позволяют точно определить 
источник дыма на начальной стадии, ускорить принятие мер, повысить эффективность проверки и свести к 
минимуму время перерыва в работе и простоя.  

 

Ценное предложение 

Стандартные системы, работающие на основе взятия проб воздуха (ASD), широко известны благодаря своей 
возможности быстрого оповещения, однако в определенных ситуациях возникает необходимость определить 
источник возникновения происшествия. В случае если месторасположение источника является критичным, а 
быстро провести визуальный поиск невозможно, уникальная технология VESDA VFT на основе взятия проб 
воздуха адресуемыми воздухоотборниками обеспечит единственное возможное решение. 

Система VESDA VFT является единственным из 
доступных на сегодняшний день на рынке продуктом, 
использующим методику взятия проб воздуха (ASD), 
который обеспечивает следующее: 

 точное определение зарождающегося источника 
дыма и его расположения, сводя таким образом к 
минимуму длительность проверки и простоя. 

 программируемая адресуемость для 
определения до 15 защищенных участков с 
использованием трубок с микроотверстиями. 

 высокая чувствительность в пределах 
диапазона от 0,001 до 20 % затемнения/м. 
 
 

Серия VFT дополняет существующую линейку VESDA и обеспечивает точную адресуемость при более 
привлекательной цене, чем несколько систем VLS, оснащенный трубками с одним отверстием. 

Серия включает в себя две модели: 

 VFT-15 (от 0,001 до 20 % затемнения/м или от 0,0003 до 6,10 % затемнения/фут) 

 VFT-15-C (от 1 до 20 % затемнения/м или от 0,3 до 20 % затемнения/фут) 

 

Выбор извещателя 

После получения информации об условиях на участке и выбора методики сбора проб необходимо выбрать 
соответствующий извещатель VESDA. Выбор извещателя должен быть основан на данных о зоне покрытия 
и требуемом типе методики сбора проб. 

В следующей таблице показаны извещатели VESDA, предлагаемые для различных типов окружающей 
среды. Окончательный выбор извещателя зависит от фактических условий на участке и схемы сети трубок. 
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Условия  VLP VLS VLC VLF VFT 

Самолетные ангары x x    

Атриумы x     

Зрительные залы x     

Кабельные тоннели/лотки x x x   

Казино x x    

Чистые помещения x x x x x 

Холодильные камеры x  x   

Компьютерные залы x x x x x 

Диспетчерские пункты x x x x x 

Общежития x x x   

Центры электронной обработки данных x x x x x 

Распределительные коробки   x x x 

Распределительные шкафы   x x x 

Исторические здания x x x x x 

Больницы x x x x x 

Гостиницы x x x x x 

Лаборатории x x x x x 

Библиотеки/архивы x x x x  

Производственные помещения x  x   

Музеи/картинные галереи x x   x 

Офисы x x  x x 

Тюремные камеры  x x x x 

Школы x x    

Складские помещения x x  x  

Подстанции   x x x 

Телекоммуникации x x x x x 

Театры x x    

Транспорт x x  x  
 

Таблица 1. Выбор продуктов из линейки VESDA для различных типов окружающей среды 
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Позиционирование изделий и применение 

С введением серии VFT в линейке продуктов VESDA появилась адресуемая система на основе взятия проб 
воздуха (ASD). 

 

Площадь 400 м
2
 800 м

2
 1 200 м

2
 1 600 м

2
 2 000 м

2
 

Чувствительность 

 
Высокая 
(EN54-20  
класс A) 
(VEW) 
 

     

 
Улучшенная  
(EN54-20  
класс B) 
(EW) 
 

     

 
Нормальная 
(EN54-20  
класс C) 
 

     

 

Далее следует описание преимуществ применения системы VESDA VFT в определенных условиях. 
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Помещения с оборудованием для передачи данных 

Текущим решение для защиты открытых пространств современного центра хранения данных высокой 
плотности, состоящего в основном из шкафов с активной системой охлаждения (лицевой и тыльной), 
является размещение трубки для забора проб над горячими рядами шкафов (или согласно схеме 
размещения датчиков), а также забор проб на вентиляционной решетке системы охлаждения высокой 
точности. Система VESDA VLP предназначена главным образом для защиты потолка и обратных 
воздуховодов, возможно с применением второго извещателя, например, VESDA VLF для обеспечения 
защиты на решетке канала подачи воздуха экономичной системы охлаждения. Пример подобной 
конфигурации показан на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Решение с использованием извещателей VLP и VLF в серверном помещении с обеспечением 
хорошей защиты общей зоны  

 

Хотя обеспечивается хорошее покрытие зоны со сверхранним оповещением, система VLP подаст только 
сигнал общей тревоги. В дальнейшем требуется визуальный осмотр, чтобы определить место появления 
дыма — на потолке или в области вентиляционной решетки.  

Адресуемость к конкретному ряду горячих шкафов или решетке системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха возможна в случае использования трубок VESDA VLS над каждым участком 
или на каждой решетке, но это может дорого стоить и во многих случаях топология воздушных потоков 
физически не позволит достичь этого уровня адресуемости.  
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Помимо этого ряд тенденций в новых разработках архитектуры центров обработки данных создают новые 
риски и дополнительные трудности для систем пожарной сигнализации. Если для размещения критически 
важных серверов или серверов повышенной опасности используются герметичные шкафы нового 
поколения (с активной системой охлаждения), решение с использованием дымовых извещателей в комнате 
не обеспечивает должной защиты. Действительно, если в этих шкафах не происходит выявление дыма, 
опасность возникновения пожара может не быть выявлена до момента, когда огонь приведет к разрушению 
шкафа с катастрофическими последствиями. Также установка напольных и междурядных систем 
кондиционирования воздуха и систем локализации холодных и горячих шкафов может привести к созданию 
незащищенных зон микроклимата на территории центра обработки данных. Без установки специального 
дымового извещателя эти внутренние зоны создают серьезный риск загрязнения, повреждения дымом и 
возникновение пожара до задействования штатных противопожарных систем. 

Появление VESDA VFT предоставляет гибкое адресуемое решение для лучшего удовлетворения 
существующих и новых потребностей центров обработки данных, позволяя осуществлять следующее: 

 Выявление дыма в полностью герметичных шкафах. 

 Выявление дыма в зонах микроклимата между рядами шкафов. 

Применение системы VFT обеспечивает полностью адресуемое покрытие критически важных шкафов с 
левой стороны, тогда как система VLP выявляет менее критические участки в области вентиляционной 
решетки и рядов горячих шкафов, как показано на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Решение VFT в серверном помещении, обеспечивающее улучшенную адресуемость 
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Электрическое и коммутационное оборудование 

Текущее решение для защиты вентилируемых шкафов с низкой тепловой нагрузкой (с пассивной системой 
охлаждения или малорасходной активной системой охлаждения по принципу «снизу вверх») 
предусматривает забор проб в верхней части шкафа с использованием капиллярных трубок, размещенных 
в различных шкафах с соединением с трубкой основного контура. 

Хотя обеспечивается хорошее покрытие зоны со сверхранним оповещением, недостатком является то, что 
будет подаваться только сигнал общей тревоги с необходимостью визуального осмотра каждого шкафа для 
определения источника. 

 

Рисунок 3. Существующие решения систем VLP/VLS для защиты шкафов 
 

Использование системы VLS обеспечивает улучшенную адресуемость с использованием трубки основного 
контура, однако все еще не обеспечивает возможность определения отдельно взятых шкафов. 
Определение отдельно взятых шкафов имеет особое значение в случае необычайно высокой стоимости 
простоя, и отключение нескольких шкафов для выявления источника дыма не является подходящим 
решением.  

Система VESDA VFT-15 является необычайно конкурентоспособным и более элегантным решением для 
выделения одного из до 15 отдельных вентилируемых шкафов. 
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Рисунок 4. Решение с использованием системы VFT-15 для защиты отдельных шкафов 

 

Преимущество систем контроля отдельных шкафов имеет большое значение для достижения 
максимального уровня защиты. В большинстве случаев монтажа систем хорошим с точки зрения эстетики 
решением является прокладка трубок сквозь крышу или площадь пола. Направление активного или 
пассивного потока воздуха сквозь шкафы определит расположение точки(-ек) забора проб в шкафах.  

 

Заключение 

Оборудование серии VESDA VFT при поддержке мощного программного обеспечения для конфигурации и 
управления VESDA идеально подходит для следующих областей применения:  

 машинные залы и серверные помещения, в которых можно определить и выделить для проверки 
отдельный серверный шкаф; 

 распределительные шкафы, высокочистые помещения и экспериментальные установки, для 
индивидуальной защиты критически важных шкафов и оборудования;  

 тюремные и исправительные учреждения, для выявления дыма в камерах с исключением 
несанкционированного доступа; 

 защита вспомогательных зон повышенной опасности в фармацевтических и высокочистых помещениях. 

Извещатель VFT также имеет ряд вспомогательных принадлежностей, поставляемых по дополнительному 
заказу, которые позволяют точно сконфигурировать систему под любой проект. 


