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При проектировании систем пожарной сигнализации с использованием 

аспирационных пожарных комбинированных извещателей следует учесть 

следующие аспекты: 

• высоту и объем защищаемого помещения; 
• характеристики воздушного потока в защищенной зоне, включая вопрос 

о том, как аппаратные средства и оборудование, установленные в 
помещении, влияют на воздушный поток; 

• условия эксплуатации – изменение влажности и температуры; 
• наличие и местонахождение основных источников пожарной опасности; 
• расположение и высоту стеллажей и устройств для складского хранения; 
• способ погрузки (разгрузки) товара и оборудования; 
• уровень классификации чистых производственных помещений; 
• требования местных норм, промышленных стандартов; 
• расположение систем фильтрации и воздухоприводных установок; 
• уровень защиты, требуемый заказчиком. 
Уровень чувствительности аспирационных пожарных извещателей 

определяется условиями окружающей среды в каждом конкретном случае. 

На тех объектах, где схема расположения оборудования и конфигурация 

помещения не дает возможности придерживаться данных рекомендаций 

(например, высоко загружаемые стеллажи), проект должен быть индивидуальным 

для данного объекта.  

Наибольшая достоверность обнаружения возгорания и высокая 

чувствительность аспирационных извещателей достигается только при 

одновременном взаимосвязанном контроле нескольких факторов пожара - 

оптической плотности дыма, скорости изменения температуры, концентрации 

газообразных продуктов горения.  

Контроль защищаемого помещения должен выполняться с помощью системы 

воздухозаборных труб с заборными отверстиями.  

При проектировании необходимо учесть возможность расслоения продуктов 

горения (фракций дыма). Расслоение происходит во многих помещениях с высоко 
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расположенными потолками и возникает в результате нагревания и охлаждения 

воздуха на объекте и различии плотности различных слоев газовоздушной смеси. Для 

обнаружения возгорания следует размещать заборные трубопроводы на различных 

высотах, что позволит обнаружить пожар на более ранней стадии.  

Заборные трубопроводы в аспирационных пожарных извещателях должны 

быть расположены, как правило, на уровне потолка и в пределах размещения 

стеллажей и прокладываться вдоль потолка. Заборные трубопроводы 

рекомендуется выполнять минимальной длины. Высота установки заборных 

отверстий газовоздушной смеси для обеспечения стандартной чувствительностью 

класса В должна быть не более 15 м. Выбор конфигурации заборного трубопровода 

зависит от частного случая применения и внутренних требований на объекте (т.е. 

выполняемых работ, доступа к полостям, вопросов эстетического порядка, и т.д.). 

Отбор проб должен производиться с использованием капилляров (если требуется 

отбор проб через потолок). При монтаже следует учитывать требования по 

периодичности обслуживания и очистки системы трубопроводов. 

При прокладке трубопровода следует выполнять повороты и отводы в виде 

плавных переходов, исключать сужения, прямые и острые углы. Забор воздуха 

должен производиться через направленные вниз отверстия. 

Для облегчения монтажа заборных трубопроводов, монтируемых на потолке, 

рекомендуется использовать жесткие трубы. 

Забор и выхлоп газовоздушной смеси, как правило, должен осуществляться в 

одном защищаемом помещении, при этом должно исключаться возникновение 

дополнительной тяги, противодействующей основному потоку отбора проб 

воздуха. В зависимости от условий эксплуатации для воздухопровода могут 

использоваться трубы и кабельные каналы из пластика. Например, из 

поливинилхлорида, акрилонитрилбутадиен-стирола, меди, стали. Размер 

подключаемых труб: наружный - 25 мм, внутренний - 21 мм. 

Предпочтение следует отдавать воздухопроводам из труб с полированной 

внутренней поверхностью для снижения сопротивления воздушному потоку, 

уменьшения осаждения пыли в трубах с целью увеличения периода их 

технического обслуживания (очистки). 
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Так как наружные климатические изменения могут вызывать расширение и 

сжатие трубопроводов сети, то для обеспечения возможности небольших 

перемещений заборного трубопровода рекомендуется использовать седловидные 

опоры трубопроводов. 

Расширение и сжатие, вызванные колебаниями температуры, могут также 

сделать необходимым монтаж воздухонепроницаемых компенсаторов заборного 

трубопровода. Размещение компенсаторов заборного трубопровода позволяет 

трубе сжиматься и расширяться без приложения усилий к зажимным 

приспособлениям трубы. 

Аспирационные пожарные извещатели могут быть размещены в пределах 

защищаемой зоны или снаружи от защищаемой зоны. Изменение температуры и 

влажности могут приводить к конденсации влаги в трубах и аспирационном 

извещателе. Для исключения возможности скопления конденсата влаги в трубах их 

прокладку следует проводить с небольшим уклоном. В местах прогиба и других 

возможных местах скопления влаги  следует предусматривать располагаемые вниз 

заборные отверстия. В некоторых случаях, например, при высокой влажности 

воздуха и постоянных перепадах температуры, приводящих к повышенному 

образованию конденсата влаги, может потребоваться установка дополнительных 

фильтров осушителей. 

Для облегчения монтажа и технического обслуживания монтировать 

аспирационные пожарные извещатели следует на рабочей высоте 1,5-1,8 м от 

уровня пола на стенах или других конструкциях внутри или вне охраняемых 

помещений согласно требованиям СП 5.13130.2009. При размещении извещателя и 

прокладке электрических цепей следует учитывать максимально допустимую 

степень жесткости по электромагнитной совместимости согласно его паспортным 

данным. Подключение электрических цепей к извещателю рекомендуется 

выполнять проводами с медными изолированными жилами, пропущенными внутри 

защитной хлорвиниловой трубки либо кабелем диаметром от 4 до 7 мм, например, 

кабелем, используемым для компьютерных сетей типа «Belden 1583E UTR CAT5E 

4PR AWB24». После подключения электрических цепей, ввод гермоввода при 

необходимости уплотнить герметиком, например, силиконовым нейтральным 

«Силотерм ЭП-34» ТУ 2257-007- 33680530- 2004. 
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Примечание - Для защищаемых объектов с помощью ИПА ТУ 4371-086-

00226827-2006 длина воздухопровода (не более 80 м), диаметр (типовое значение 

5 мм) и количество (не более 12 шт.) всасывающих отверстий должны уточняться 

согласно расчетам времени транспортирования и чувствительности по каждому 

заборному отверстию. Объем, защищаемый одним всасывающим отверстием не 

более 200 м3, предельная защищаемая площадь должна быть не более 55 м2. 

Предельная защищаемая площадь извещателем должна быть не более 1600 м2. 

Суммарный защищаемый объем должен быть не более 2400 м3. 

 

Рисунок 1. Конфигурация сети заборных трубопроводов и блоков измерения и 

индикации аспирационных пожарных извещателей  

Заборный трубопровод, как правило, должен монтироваться в сеточном 

формате, так чтобы каждое отверстие для отбора проб соответствовало месту 

расположения точечного пожарного комбинированного извещателя. (т.е. в местах 

максимальной концентрации контролируемого фактора пожара с учетом рельефа и 

наклона внутренней поверхности потолка). Для защиты труднодоступных мест 

(внутреннего пространства машин, стоек) согласно п.13.9.2 СП 5.13130.2009 могут 

быть использованы капиллярные трубки. 

Некоторые помещения, например, офисные помещения и т.д., имеют 

подвесные потолки. При размещении заборных трубопроводов в пространстве 

между подвесным потолком и перекрытием допускается применение двух видов 

отбора проб: 
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1) Отбор проб с использованием капилляров: проба воздуха берется из 

защищаемого помещения через облицовочную плитку с помощью капиллярных 

трубок (схема представлена на рисунке 2). 

Расположение точек отбора проб с использованием капилляров должно 

совпадать с сеточной схемой расположения «Сеточная схема расположения 

отверстий для отбора проб». 

 

Рисунок 2. Отбор проб с использованием капилляров 

2) Отбор проб непосредственно через отверстия в заборном трубопроводе 

применяется для защиты пространства между подвесным потолком и перекрытием. 

Этот способ особенно важен, если это пространство за подвесным потолком 

содержит кабельную сеть. Для определения расстояния между отверстиями в 

заборном трубопроводе следует использовать метод сеточного расположения. 

(схема представлена на рисунке 3). 

 

Рисунок 3. Отбор проб из пространства между подвесным потолком и 
перекрытием 

Некоторые рабочие зоны могут иметь опорные балки и пространства, как 

часть конфигурации потолка. В тех зонах, где пространство между подвесным 

потолком и перекрытием превышает 600 мм необходимо использовать заборный 

трубопровод с использованием капилляров типа «трость». Этот метод отбора проб 
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обеспечивает кратчайшее время переноса газообразных фракций дыма, позволяя в 

то же время прокладывать более длинные трубы. Схема представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Заборный трубопровод с использованием капилляров типа 

«трость» 

При размещении отверстий для отбора проб необходимо принять меры 

предосторожности в отношении накопившейся пыли или грязи. Поэтому отверстия 

для отбора проб следует сверлить с нижней стороны и/или с боковой стороны 

трубы, а не с верхней стороны. Рисунок 5 иллюстрирует систему заборных 

трубопроводов в пространстве под полом. Такую же компоновку можно 

применить, если полости представляют собой пространство между подвесным 

потолком и перекрытием или пространство под крышей или покрытием 

промышленного здания. 

 

Рисунок 5. Отбор проб из пространства под полом 

Для снижения потенциального воздействия перепадов давления 

рекомендуется вернуть воздух, отобранный на пробу, в защищенную полость. 

Аспирационные пожарные извещатели  могут защитить аппаратуру в шкафах 

путем непрерывного отбора проб из внутренней среды шкафа. Это достигается 

путем отбора проб в шкафу или над шкафом. Схема представлена на рисунке 6. 

Для отбора проб воздуха в шкафу сверху или из пространства под полом в 

шкаф вставляются капиллярные трубки. 

Для отбора проб воздуха в шкафу при монтаже сверху заборный трубопровод 

размещается над шкафом, а капилляры крепятся к нему с соответствующими 
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интервалами. Рекомендуется вводить капиллярные трубки внутрь шкафа на 

глубину 25 – 50 мм. 

Для снижения потенциального воздействия перепадов давления необходимо 

вернуть воздух, отобранный на пробу, в защищенную полость либо в шкаф с 

помощью подведения выхлопного трубопровода от извещателя. 

Для отбора проб воздуха в шкафу, при монтаже в пространстве под полом, 

заборный трубопровод монтируется в пространстве под полом, капиллярные 

трубки крепятся с соответствующими интервалами. Затем просверливаются 

отверстия в полу и в основании шкафа. Капиллярные трубки прокладываются через 

низ шкафа и поддерживаются на крыше шкафа монтажным зажимом. 

Рекомендуется ориентировать отверстие для отбора проб вниз и расположить, если 

не установлено иначе, на 25 – 50 мм ниже внутренней поверхности верха шкафа. 

 

Рисунок 6. Варианты отбора проб с использованием капилляров и над 

шкафом 

Отбор проб над шкафом обеспечивается путем размещения заборного 

трубопровода непосредственно над вентиляционной решеткой шкафа. Затем для 

монтажа заборного трубопровода на расстоянии 25 – 200 мм над решеткой (в 

зависимости от перемещения воздуха) используются отклоняющие стойки. В 
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каждом шкафу следует предусмотреть, по меньшей мере, одно специальное 

отверстие для отбора проб, обращенное к прямому потоку воздуха из шкафа. 

Для обеспечения отбора проб из вытяжного воздухопровода устройство для 

отбора проб может быть расположено или на вытяжной решетке вентиляционного 

канала (отбор проб на вытяжной решетке), или размещено в вентиляционном 

канале (отбор проб в вентиляционном канале). 

При отборе проб на вытяжной решетке с учетом того, что образующийся дым 

имеет тенденцию перемещаться вместе с потоком воздуха, заборный трубопровод с 

отверстиями для отбора воздуха должен быть установлен поперек воздушной 

решетки вытяжной вентиляционной системы. Схема представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Отбор проб на вытяжной решетке 

Отбор проб в вентиляционном канале обеспечивается путем размещения 

заборного трубопровода по всей ширине вентиляционного канала. Схема 

представлена на рисунке 8.  

 
Рисунок 8. Отбор проб в вентиляционном канале 

В части заборного трубопровода, расположенного в вентиляционном канале 

(зонде) просверливаются отверстия для отбора проб и размещаются на 20 - 45° 

выше или ниже осевой линии тока воздушного потока для вытягивания в 

извещатель. Затем отобранные пробы воздуха из извещателя поступают обратно в 
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вентиляционный канал. Во избежание возмущений воздуха из-за притока воздуха, 

воздухозаборный зонд следует сместить по диагонали не менее чем на 300 мм. 

Вытяжной зонд, как правило, вставляется на одну треть ширины вентиляционного 

канала. Необходимо обеспечить надлежащее уплотнение и 

воздухонепроницаемость входных и выходных точек зонда. Для отбора проб в 

помещениях и в вентиляционном канале требуются отдельные аспирационные 

пожарные извещатели.  

Примечание - Размещение материалов, оборудования может изменить 

динамику распространения воздушного потока на объекте. Для этого 

рекомендуется провести эксплуатационные испытания, которые должны являться 

составной частью программы оценки проектирования.  

После выполнения монтажа извещателя и системы заборных трубопроводов 

следует включить извещатель не менее чем на 3 часа в режим непрерывной работы 

для адаптации его к условиям эксплуатации (компенсации отклонений в 

химическом составе среды, уровню запыленности, температуре, в сопротивлении 

пневмотракта с учетом его длины и перепада высот, в количестве заборных 

отверстий и их диаметров, в расположении подводящего и выхлопного 

трубопроводов, и т.д.). При этом по возможности исключить любые изменения в 

работе аспирационной системы. По истечении трех часов извещатель 

оптимизирует воздушный поток с целью максимального продления срока службы 

фильтра и периода технического обслуживания воздухозаборной системы. 

После адаптации аспирационного извещателя к условиям эксплуатации 

следует выполнить проверку правильности расчетов времени транспортирования, 

чувствительности по каждому заборному отверстию, диаметров заборных 

отверстий с учетом длины трубопровода, количества и мест расположения 

заборных отверстий. Для этого следует сымитировать срабатывания извещателя по 

каждому заборному отверстию с помощью создания искусственного задымления от 

небольшого кусочка медицинской ваты либо зажженной сигареты, располагаемой 

на расстояние 1-3 мм от заборного отверстия (с соблюдением необходимых мер 

безопасности). В случае протяженных заборных трубопроводов и недостаточной 

скорости обнаружения рекомендуется увеличить скорость воздушного потока и 

повторить проверку. 


