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Награда Королевы за технологические достижения

В 1999 фирма AirSense

Technology Ltd впервые в 

истории была удостоена

престижной награды 

Королевы за 

технологические 

достижения за устройство 

детектирования пожаров. 

Эта награда была

присуждена за 

значительные  

достижения в технологии, 

связанные с 

объединением самой 

чувствительной лазерной 

детекторной камеры с

уникальной системой 

искусственного 

интеллекта ClassiFire®.



Аспирационное детектирование дыма

Метод определения дыма при котором образцы 
воздуха забираются из защищаемого помещения 
посредством сети труб для засасывания воздуха и 
анализируемых аспирационным детектором на 
наличие дыма.

Исторически аспирационные системы используются 
для очень раннего обнаружения потенциального 
пожара. 

Система ClasiFire® позволяет детекторам Senator
быть незаменимыми для намного большего числа 
применений.



Впускные 
патрубки

Приточный 
воздух

Аспирационный 
Вентилятор

Сепаратор/
Фильтр

Камера ДетектораЛазер

Выпуск

Конструкция детектора 



Воздух из 
защищаемого 
помещения 

поступает по 
трубкам при 

помощи 
эффективного 

Аспиратора 
(отсасывающего 

устройства)

Воздушный поток



Проходя через 
чувствительные 

сенсоры 
воздушного 

потока.

Каждая трубка 
контролируется 

независимо

Воздушный поток



Из всего 
отобранного воздуха 
проходящего через 

детектор….

И только малая 

часть (~5%) 

проходит через 

сепаратор в камеру 

детектора

Воздушный поток



Остальной воздушный 

поток проходит через 

патентованную 

систему каналов 

Wastegate и 

выбрасывается из 

детектора

Wastegate 

существенно 

увеличивает срок 

жизни Сепаратора 

и Детектора

Воздушный поток



Свето-

приемник

Любая частица дыма попавшая в 

камеру будет высвечена лазером

Детектирование

Любой свет будет рассеян на 

отражающую поверхность и 

сфокусирован на 

светоприемник 

Количество рассеянного света 

возрастает при увеличении числа 

частиц дыма



Фиксированная и 
относительная чувствительность

Высокочувствительный детектор дыма Senator –
практически единственная Аспирационная Система 
с относительной чувствительностью 

Другие системы имеют фиксированную 
чувствительность (количество дыма необходимое 
для генерации тревоги)

Чувствительность Аспирационной Системы Senator
определяется уровнем задымленности защищаемой 
окружающей среды



Аспирационная система Senator

Несомненно, самая чувствительная и 

надѐжная, система детектирования 

дыма



Аспирационная система Senator

… система активно и постоянно пропускает 

воздух через сеть всасывающую трубок

Всасывающая трубка

Всасывающие 
отверстия

Заглушка

Воздух среды



... и подаѐт его в лазерную камеру 

революционной конструкции...

Всасывающая трубка

Всасывающие 
отверстия

Заглушка

Воздух среды

Аспирационная система Senator



... выход этой лазерной камеры 

обрабатывается мощной системой с 

искусственным интеллектом...

Всасывающая трубка

Всасывающие 
отверстия

Заглушка

Воздух среды

Аспирационная система Senator



Видимый 
дым

Пламя Интенсивное 
тепло

Время

Типичная кривая развития пожара



Время

Дым

Первым признаком пожара 
обычно является обнаружение 

видимого дыма

Развитие пожара



Время

Пламя

За которым вскоре 
следуют языки пламени

Развитие пожара



Время

Которые гораздо быстрее 
становятся все горячее и горячее

Интенсивное 
тепло

Развитие пожара



Время

Как обычно детектируются такие пожары?



Время

Дым

ионизационный

оптический

На этой стадии пожара эффективны дымовые 
детекторы



Время

УФ

ИК

Некоторое время спустя, сработают детекторы 
пламени...



Время

Тепловой

Пламя

Вскоре, можно ожидать срабатывания тепловых 
детекторов ...



Время

спринклер

Интенсивное 
тепло

…а для спасения конструкции здания 
эффективны спринклерные системы



спринклер

Для измерения имеющегося у спринклеров 
времени для интервенции...

Можно использовать секундомер...



Ионизационный

Оптический

УФ и ИК

Тепловой

Для дыма и тепла
…возможно потребуются часы



Зарождающийся 
пожар

ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ ПОЖАР

Если удастся детектировать ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ 

ПОЖАР, то время на предотвращение ущерба 

может измеряться часами...



Зарождающийся пожар

Для обнаружения ЗАРОЖДАЮЩЕГОСЯ ПОЖАРА 
необходимо что-то другое...



Зарождающийся пожар

Аспирационные системы Senator для 
детектирование зарождающегося пожара … 

Аспирационные системы Senator надѐжно работают 

на этой части кривой развития пожара...



КОНЕЦ РАЗДЕЛА

Аспирационные системы Senator 
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