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Alarmline: Области применения

 Тяжелая промышленность

 Складские комплексы

 Резервуары и хранилища 

нефтепродуктов

 Конвейеры и эскалаторы

 Кабельные лотки и каналы

 Подпольные & Надпотолочные 

пространства 

 Туннели

 Автомобильные парковки

 Фронты котлов

 Градирни

 Трансформаторы

 Авиационные ангары

 Промышленные холодильные 

камеры

 Промышленные пылеуловители

 Хранение отходов и 

технологическое оборудования

 Силовое коммутационное 

оборудование



Сенсорный кабель 

Alarmline

разлагается вдоль 

силовых кабельных 

линий Генератора

Электрические Генераторы



Типовые Кабельные Каналы



Кабельные лотки

Максимальная ширина кабельных лотков – 600мм

Кабель

Alarmline

Кабели 

Питания

Крепление 

сенсорного

кабеля



Широкие кабельные лотки

Типовые «широкие» 

кабельные лотки



Трансформаторы

 Рекомендованный кабель 

AlarmLine:

 AlarmLine в нейлоновой 

изоляцией

 Комментарии применения:

Монтаж на спринклерную трубу,  

Основной корпус, радиаторы &

резервуар с маслом



Защита Эскалаторов

Пылеуловитель 

Пылеуловитель/ 

приямок тягового 

двигателя

Аналоговый  кабель 

в бронзовой или нейлоновой оплетке 

Цифровой кабель 

Необходимой температуры

Сенсорный кабель

расположен под эскалатором 

защищая  колодцы и роликовые подшипники



Защита туннелей

Типовая установка в двухстороннем авто туннеле

К панели

управления

Распределительная 
коробка

Распределительная 
коробка

Детекторный кабель

(определенной температуры)

Движение автотранспорта



Пример: Подземная 

многоярусная 

парковка в жилом 

комплексе

Защита парковок



Защита парковок

Типовая установка для Автомобильной Парковки

Панель  управления

(Аналоговый кабель)

Распределительная 
коробка

(Цифровой кабель)



1м типовое расстояние

Защита парковок

Типовой метод крепления сенсорного кабеля, 

где балки являются частью конструкции при 

использовании «Т» клипс



Складское хранение

 Аналоговый кабель Alarmline 
в Нейлоновой оболочке

 Крепежные принадлежности:

- “T” Клипсы

- Оконечные разъемы

- Крепеж для кабельных каналов

Цифровой кабель Alarmline со стандартным модулем управления



Склад/Стеллажное хранение

Установка стеллажей

«спина к спине»
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ALARMLINE

16’

ВИД СВЕРХУ

ВИД С ТОРЦА

СЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ ALARMLINE

На уровне стеллажей

Прикрепленный к трубе 

спринклерной системы 

П
р

о
х
о
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СЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ ALARMLINE

НА УРОВНЕ ПОТОЛКА

труба 

спринклера



Стеллажное хранение

СЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ

ALARMLINE



 Холодильные камеры

 Склады

 Оптовая дистрибуция 

продуктов

Области применения



 Сенсорный кабель ALARMLINE устанавливается
непосредственно на стационарный конвейер для
контроля перегрева и возгорания.

 Сенсорный кабель ALARMLINE устанавливается
непосредственно на опоры роликовых подшипников.

Это необходимо для независимого контроля перегрева,
что позволяет предотвратить основную опасность -
возгорание от трения и расплавление материала
конвейерной ленты.

 Широкий выбор крепежных клипс и креплений
позволяет всегда найти подходящее крепление.

 Для установки рекомендован сенсорный кабель в
бронзовой оболочке, т.к. он лучше защищен от
возможных механических повреждений.

 Сенсорный кабель ALARMLINE должен быть
установлен с обоих сторон конвейерной ленты.

 Для обеспечения лучшей защиты от скопления
вещества под лентой сенсорный кабель ALARMLINE
может быть установлен под лентой конвейера, как
показано на рисунке.

Противопожарная защита конвейера



ЛИНЕЙНЫЙ ТЕПЛОВОЙ СЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ

Тепловой сенсорный кабель 

смонтированный на 

конвейерном настиле

и опорах подшипников 

(с обоих сторон конвейера)

Типовая установка на конвейер



Типовая установка на конвейер



Резервуары для хранения 
жидкостей с плавающей крышей

• Устанавливается между первичной & герметизирующей 

прокладкой;

• Используйте взрывозащитные барьеры для защиты резервуаров с 

топливом и прочими нефтепродуктами



Защита резервуаров с плавающей крышей

Принципиальная схема с применением 

Цифрового сенсорного кабеля ALARMLINE



Защита резервуаров с плавающей крышей

Принципиальная схема с применением 

Аналогового сенсорного кабеля ALARMLINE



Защита резервуаров с плавающей крышей

Детали установки: 

растяжимый кабель



Резервуары с фиксированной крышей

 Установка кабеля ALARMLINE 

через на каркасе с интервалом 1м

 Применение взрывобезопасных 

барьеров в приложениях 

вязанных с топливом



Пылеуловители

 Типовые объекты риска

 Зерновые и Кормовые производственные предприятия 

Производственные предприятия Хлопка и Тканей

Предприятия Полировки и Шлифовки металла

Предприятия Деревообработки

 Рекомендации AlarmLine:

 Не абразивная среда:   

кабель в нейлоновой оболочке   

 Абразивная среда:       

кабель в бронзовой оплетке



Пылеуловители

Пылеуловительная камера с рукавными фильтрами - Вид Сверху



Хранение отходов/ технологическое 
оборудование

 Стандартные баки для смазочных материалов и нефтепродуктов       

(ѐмкостью 0,2082 куб м )

 Резервуары для шлама и сборные танки   

(на судах)

 Перевозка мусора и мусоропереработка



Емкости для хранения

Передвижное крепление Неподвижное крепление



Градирни (башенные охладители)

 Особенности применения сенсорного кабеля  Alarmline :

 По воздушному потоку с внешней стороны 

сепаратора капель

 На корпусе мотора вентилятора

 Крепление: через 40 см

 Рекомендуется применять кабель в 

нейлоновой оболочке



Градирня (башенный охладитель)



Авиационные ангары

 Особенности применения сенсорного кабеля  Alarmline :

Кабель Alarmline:

 Аналоговый  S = 0,75 м

 Цифровой     S = 0,5 м



Силовая коммутационно-
распределительная аппаратура

 Силовые шкафы коммутации и распределения электроэнергии

 Расположение 

кабеля -

на передней 

панели шкафов



Силовая коммутационно-
распределительная аппаратура

 Силовые шкафы коммутации и распределения электроэнергии

 Расположение 

кабеля -

на передней 

панели шкафов



Силовая коммутационно-
распределительная аппаратура

Панель управления

Вид спереди

Силовой коммутатор

Вид спереди



Химическая устойчивость

Минеральные 

основания
Концентрация Стойкость

Натрий До 50 % Хорошая

Калий До 50% Хорошая

Гидроксид 

аммония
Концентрированный Хорошая

Аммоний Жидкость/газ Хорошая

Неорганические 

кислоты
Концентрация Стойкость

Хлористоводородная 

кислота
До 10% Хорошая

Серная кислота До 10% Хорошая

Фосфорная кислота До 50% Хорошая

Азотная кислота Все концентрации Плохая

Хромовая кислота 10% Плохая

Триоксид серы 10% Ограниченная



КОНЕЦ РАЗДЕЛА

AlarmLine

Спасибо за Внимание

ООО”АСК СПб” авторизованный  дистрибьютор UFS

ООО "АСК СПб"

авторизованный дистрибьютор UFS

Тел.(812)301-53-73,  т.89218710670(офис)

www.ask-ops.ru

E-Mail: sv_complekt@inbox.ru, complekt1@mail.ru


