
ТРЕБОВАНИЯ ПО НПБ 110�03

Как и в общем случае, уровень тре%
буемой защиты пространств за подвес%
ными потолками и под двойными пола%
ми зависит от величины пожарной
нагрузки, с учетом ее специфики. Если
практически нечему гореть, то защита не
требуется, сравнительно небольшой объ%
ем – достаточно автоматической установ%
ки пожарной сигнализации (АУПС), боль%
шой объем – требуется автоматическая
установка пожаротушения (АУПТ). По пре%
дыдущей версии НПБ 110%99 «Перечень
зданий, сооружений, помещений и обо%
рудования, подлежащих защите автомати%
ческими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализаци%
ей», п. 3.11, пространства за подвесными
потолками и двойными полами при про%
кладке в них воздуховодов, трубопрово%
дов или кабелей (проводов), в том числе
при их совместной прокладке, с числом
кабелей (проводов) более 12 напряже%
нием 220 В и выше с изоляцией из горю%
чих и трудногорючих материалов, неза%
висимо от площади и объема, требовали
АУПТ, а при прокладке от 5 до 12 кабе%
лей (проводов) напряжением 220 В и
выше требовали АУПС независимо от пло%
щади. Допускалось не защищать про%
странства за подвесными потолками и
под двойными полами при прокладке ка%
белей (проводов) в стальных водогазо%
проводных трубах, при прокладке трубо%
проводов и воздухопроводов с негорючей
изоляцией и при прокладке кабельных
трасс с числом кабелей и проводов ме%
нее 5 напряжением 220 В и выше с изо%
ляцией из горючих и трудногорючих

материалов. То есть либо запотолочное
пространство должно быть изолировано
от кабелей стальной трубой, которая не
допустит распространения пожара, либо
их число должно быть незначительно. 

Конечно, число кабелей (проводов)
слабо связано с пожарной нагрузкой, на%
пример, можно было не защищать запото%
лочное пространство, если проложено
4 силовых кабеля типа ВВГ 1х1,5 (сечение
1,5 мм2) диаметром 5 мм и если проложе%
но 4 силовых кабеля типа ВВГ 1х240 (се%
чение 240 мм2) диаметром 27,7 мм. В 2003
году эти требования были существенно
изменены: использовавшийся ранее для
определения выбора уровня защиты кри%
терий в виде числа проводов заменен
объемом горючей массы. В действующих
в настоящее время НПБ 110%03 по п. 11
Таблицы 2 пространства за подвесными
потолками при прокладке в них воздухо%
водов, трубопроводов с изоляцией, вы%
полненной из материалов группы горюче%
сти Г1%Г4, а также кабелей (проводов), не
распространяющих горение (НГ) и име%
ющих код пожарной опасности ПРГП1 (по
НПБ 248), в том числе при их совместной
прокладке с общим объемом горючей мас%
сы 7 и более литров на 1 м кабельной ли%
нии, защищаются системами пожароту%
шения, с общим объемом горючей массы
от 1,5 до 7 л на 1 м кабельной линии –
пожарной сигнализацией. Там же указа%
но, что объем горючей массы изоляции
кабелей (проводов) должен определять%
ся по методике, утвержденной в установ%
ленном порядке.

Пространства за подвесными потолка%
ми и под двойными полами автоматичес%
кими установками не оборудуются при
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Требования противопожарной защиты пространств за подвесными потолками
и под двойными полами появились сравнительно недавно, но успели претерпеть
ряд существенных изменений. В настоящее время тип автоматической проти8
вопожарной системы определяется исходя из величины объема горючей массы од8
ного метра кабельной линии. В статье приводятся методики определения объ8
ема горючей массы кабеля и рассматривается развитие технических решений,
использовавшихся для защиты пространств за подвесными потолками и под
двойными полами. Эти пространства, в отличие от основных помещений, ха8
рактеризуются более сложными условиями: трудности монтажа и техничес8
кого обслуживания, наличие воздушных потоков, пыли и т.д. Это определяет по8
иск специальных технических решений, обеспечивающих высокий уровень защиты
при снижении общих затрат на монтаж и обслуживание.



прокладке кабелей (проводов) в стальных
водогазопроводных трубах или стальных
сплошных коробах с открываемыми сплош%
ными крышками, при прокладке трубоп%
роводов и воздухопроводов с негорючей
изоляцией, при прокладке одиночных ка%
белей (проводов) типа НГ для питания це%
пей освещения и при прокладке кабелей
(проводов) типа НГ с общим объемом го%
рючей массы менее 1,5 л на 1 м кабель%
ной линии за подвесными потолками, вы%
полненными из материалов группы
горючести НГ и Г. Причем, если здание
(помещение) в целом подлежит защите
АУПТ, пространства за подвесными потол%
ками при прокладке в них воздуховодов,
трубопроводов с изоляцией, выполненной
из материалов группы горючести Г1%Г4,
или кабелей (проводов) с объемом горю%
чей массы кабелей (проводов) более 7 л на
1 м кабельной линии необходимо защи%
щать соответствующими установками, но
если высота от перекрытия до подвесно%
го потолка не превышает 0,4 м, то установ%
ка пожаротушения не требуется. Пожарная
сигнализация используется вне зависи%
мости от расстояния между перекрытием
и подвесным потолком.

ОБЪЕМ ГОРЮЧЕЙ МАССЫ
КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Кабельная линия может состоять из
различного количества кабелей несколь%
ких типов (рис. 1), и для расчета объема
горючей массы кабельной линии необхо%
димо иметь величину объема изоляции
каждого типа кабеля. Как правило, ка%
бель имеет несколько слоев изоляции из
различных материалов и различного объ%
ема. Например, в низковольтном много%
жильном ланкабеле имеются полиэтиле%
новая разноцветная изоляция медных
жил и наружная оболочка из поливинил%
хлоридного пластиката (рис. 2).

Методика определения объема горю%
чей массы кабеля, приведенная в Поясне%
нии к НПБ 110%03, взята практически без
изменений из ГОСТ Р МЭК 332%3%96 «Ис%
пытание кабелей на нераспространение
горения. Испытание проводов или кабе%
лей, проложенных в пучках», а именно
п. 2.3. Методика универсальная и вслед%
ствие этого достаточно сложна и реально
может быть использована, пожалуй, толь%
ко для сертификационных испытаний,
иначе сложно обеспечить и подтвердить
достоверность полученных результатов.
Очевидно, по причине отсутствия гостиро%
ванных методов измерения непосред%
ственно объема изоляции кабеля его зна%
чение определяется исходя из массы и
плотности образцов изоляции кабеля.

Для измерения берется образец ка%
беля длиной не менее 0,3 м с поверхнос%
тями среза, перпендикулярными оси ка%
беля, для обеспечения точного измерения
его длины. Образец разбирают на состав%
ные элементы и определяют вес каждого
неметаллического материала. Неметал%

лические материалы, масса которых со%
ставляет менее 5% от общей массы не%
металлических материалов, допускается
не учитывать. Если электропроводящие
экраны нельзя снять с изоляционного ма%
териала, эти компоненты принимают за
одно целое при измерении их массы и
определении плотности. Далее плотность
каждого неметаллического материала
(включая пористые материалы) определя%
ют соответствующим методом, и в качес%
тве примера дается ссылка на раздел 8
ГОСТ 12175 «Общие методы испытаний
материалов изоляции и оболочек элек%
трических кабелей. Методы определения
плотности. Испытания на водопоглоще%
ние и усадку». В этом ГОСТе основным ме%
тодом определения плотности материа%
лов указан суспензионный метод,
приведенный в п. 8.1, по которому в эти%
ловый спирт (для определения плотнос%
ти менее 1 г/см3) или в раствор хлорис%
того цинка (для определения плотности,
равной или более 1 г/см3) помещают три
отрезка изоляции кабеля длиной 1%2 мм.
Далее добавляют дистиллированную во%
ду, пока образец не достигнет взвешенно%
го состояния в жидкости. Затем ареоме%
тром определяют плотность жидкости и
фиксируют с точностью до трех десятич%
ных знаков, как плотность испытуемых
образцов. По Пояснению к НПБ 110%03 и
по ГОСТ Р МЭК 332%3%96, достаточно опре%
деления значений плотности с точностью
до второго десятичного знака, а для лен%
точных и волокнистых материалов зна%
чения плотности принимают равным 1. 

В качестве контрольного метода в
ГОСТ 12175 п. 8.2 приведен пикнометри%
ческий метод, в котором используются
образцы массой от 1 до 5 г, весы с по%
грешностью не более 0,1 мг, пикнометр
вместимостью 50 см3, рабочая жидкость
(96% этиловый спирт) и баня жидкост%
ная с терморегулятором. В процессе ис%
пытаний определяется вес пустого и сухо%
го пикнометра, а также пикнометра с
образцами изоляции кабеля. Отрезки
образца должны быть погружены в рабо%
чую жидкость, и из них должен быть уда%
лен весь воздух, например, вакуумиро%
ванием пикнометра, помещенного в
эксикатор. После прекращения вакууми%
рования пикнометр заполняют рабочей
жидкостью, температуру которой дово%
дят до 23±0,5° С в жидкостной бане, при
этом пикнометр должен быть заполнен
до своей предельной вместимости. Затем
наружную поверхность пикнометра вы%
тирают насухо и взвешивают вместе с его
содержимым, после чего содержимое уда%
ляют и пикнометр заполняют рабочей
жидкостью. Воздух должен быть удален.
Определяют массу пикнометра с его со%
держимым при температуре 23±0,5° С.
Исходя из плотности 96% этанола
0,7988 г/см3 при температуре 23° С, мас%
сы отрезков образца, массы жидкости, не%
обходимой для заполнения пустого пик%
нометра, и пикнометра образцами

определяется их плотность. Также в ГОСТ
12175 допускается применение градиент%
ного метода определения плотности ма%
териалов по ГОСТ 15139.

Исходя из найденной плотности ρi
каждого неметаллического материала, его
массы mi и длины взятого отрезка l и оп%
ределяется его объем Vi в 1 м кабеля в
литрах:

Vi = mi /(ρi x l),     (1)

где mi – масса i%го материала в кг,
ρi – плотность i%го материала в кг/дм3,
l – длина образца кабеля в метрах.

Искомый объем V неметаллических
материалов, содержащихся в 1 м кабеля,
равен сумме отдельных объемов V1, V2…
каждого типа материала. Для определе%
ния объема горючей массы изоляции 1 м
кабельной линии необходимо получен%
ные результаты по каждому типу кабеля
умножить на их количество в кабельной
линии и сложить. Полученный результат
необходимо сравнить с 7 или 1,5 л.

1,5 И 7 Л ГОРЮЧЕЙ МАССЫ

В настоящее время, спустя 5 лет с вы%
хода НПБ 110%03, объем горючей массы
1 м кабеля в литрах можно найти в техни%
ческих характеристиках. Объем изоляции
кабеля зависит не только от геометриче%
ских размеров, но и от его конструкции.
Площадь поперечного сечения провод%
ников не точно совпадает с его номиналь%
ным значением, в многожильных кабелях
могут присутствовать пустоты, кабель с
витыми жилами не имеет строго цилинд%
рическую форму, и его «средний» диа%
метр обычно меньше максимального, ука%
занного в технических характеристиках
и т.д. Следовательно, приведенный в па%
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Рис. 1. Фрагмент кабельной линии

Рис. 2. Конструкция ланкабеля



спортных данных объем изоляции кабе%
ля может отличаться как в большую, так и
в меньшую сторону от величины, вычис%
ленной по наружному диаметру и сече%
нию проводников. Однако для предвари%
тельных расчетов объема горючей массы
кабельной линии можно ориентировать%
ся на геометрические размеры. Для круг%
лого кабеля диаметром d (мм), с метал%
лическими проводниками сечением s
(мм2), в количестве n штук объем изоля%
ции 1 м кабеля примерно равен общему
объему этого кабеля за вычетом объема
металлического проводника с учетом ко%
эффициента 10%3 для перевода в литры:

V =10�3(πd2/4 �ns). (2)

В таблице 1 для сравнения приведе%
ны значения объема горючей массы неко%
торых марок кабеля ВВГнг%LS на напряже%
ние 660 В, данные производителем и
вычисленные по формуле (2). Расхожде%
ние не превышает нескольких процентов. 

Разделив 7 и 1,5 л на паспортное зна%
чение объема изоляции в 1 м кабеля, оп%
ределяем, при каком числе кабелей объ%
ем составит соответственно 7 и 1,5 л.
Например, если используется силовой ка%
бель марки 2х1,5 диаметром 7,6 мм, то,
чтобы объем горючей массы метра ка%
бельной линии составил 7 л, она должна
состоять из 165 кабелей, соответственно
для 1,5 л – из 34 кабелей! Марки кабеля
с большими сечениями проводников име%
ют значительный объем изоляции, напри%
мер, кабель марки 2х50 имеет диаметр
уже 26,4 мм и уже 1 м кабельной линии из
15 кабелей имеет объем изоляции 7,5 л, а

из 3 кабелей – 1,5 л. 
Низковольтные кабели даже много%

жильные имеют значительно меньший
объем изоляции, в 1 м кабеля может со%
держаться всего лишь несколько милли%
литров горючей массы и объем, превыша%
ющий 1,5 л,  получить достаточно сложно,
не говоря уже о 7 л. Для примера, в таб�
лице 2 приведены данные по различным
маркам ланкабеля. Даже используя лан%
кабель марки 10х0,5 наибольшего диаме%
тра 5,06 мм, чтобы набрать 1,5 л горючей
массы в 1 м, кабельная линия должна со%
стоять из 117 кабелей, а для 7 л – из
547 кабелей!

Если кабельная линия состоит из ка%
белей различных марок, то объем горю%
чей массы, естественно, определяется
путем суммирования объемов по каж%
дому типу:

V = � nj Vj ,

где nj – число кабелей j%го типа;
Vj – объем изоляции 1 м кабеля j%го

типа.
Конечно, в окончательном расчете

должны быть использованы точные зна%
чения объемов горючей массы каждого
типа кабеля, предоставленные произ%
водителями кабельной продукции.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

Требования противопожарной защи%
ты пространств за фальшпотолком и под
фальшполом были введены только с ян%
варя 1997 года. В НПБ 110%96 «Перечень
зданий, сооружений, помещений и обо%

рудования, подлежащих защите автомати%
ческими установками пожаротушения и
обнаружения пожара» пространства за
подвесным потолком и под съемными по%
лами и т.п., используемые для прокладки
электрокабелей, были отнесены к ка%
бельным сооружениям с обязательной
защитой автоматическими установками
тушения или обнаружения пожара. Ре%
комендаций относительно типа пожар%
ного извещателя для защиты пространств
за подвесными потолками дано не было
и, исходя из минимума дополнительных
затрат, практически везде в запотолочном
пространстве стали ставить максималь%
ные тепловые контактные извещатели –
самые дешевые, но не обеспечивающие
раннее обнаружение пожара. В то время
рассматривалась возможность защиты од%
ним дымовым извещателем, врезанным в
подвесной потолок, одновременно двух
пространств: основного помещения и за%
потолочного пространства (рис. 3а).

Снижение эффективности дымоопре%
деления при отнесении дымового изве%
щателя от перекрытия на расстояния, зна%
чительно превышающего 0,3 м, что не
допускалось по п. 4.3 СНиП 2.04.09%84
«Пожарная автоматика зданий и соору%
жений», действующих в 1985%2001 годах,
не учитывалось, так как в то время срав%
нение проводилось с совершенно неэф%
фективными тепловыми максимальными
извещателями. Хотя экспериментальные
исследования показывали, что время об%
наружения тестового очага пожара при
расположении дымовых извещателей на
расстоянии 0,3 м от потолка возрастает
в 2%5 раз (рис. 4). А при установке изве%
щателя на расстоянии 1 м от перекрытия
можно прогнозировать увеличение време%
ни определения пожара уже в 10%15 раз. 

Кроме того, при врезке извещателя в
подвесной потолок изменялась конструк%
ция дымозахода, значительно уменьша%
лось его расстояние от подвесного
потолка, что снижало эффективность ды%
моопределения в основном помещении.
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Рис. 3. Защита запотолочного пространства.
а) Не соответствует нормативным требова%
ниям 
б) Соответствует нормативным требованиям

Рис. 4. Время срабатывания дымового
извещателя. 
1 – на потолочном перекрытии; 
2, 3 – на расстоянии 0,3 м от перекрытия

а) б)

Число жил и сечение, мм2

Марка кабеля 2х1,5 2х2,5 2х4 2х6 2х10 2х25 2х35 2х50
Диаметр кабеля, мм 7,6 8,3 10,3 11,3 13,7 20,4 22,4 26,4
V, л, по паспорту 0,044 0,051 0,078 0,091 0,130 0,293 0,343 0,479
V, л, расчетное 0,0424 0,0491 0,0753 0,0883 0,1274 0,2769 0,3241 0,4474
Число кабелей в 7 л, шт. 165 137 90 77 54 24 20 15
Число кабелей в 1,5 л 34 29 19 16 12 5 4 3

Число жил и диаметр, мм
Марка кабеля 2х0,4 4х0,4 6х0,4 8х0,4 10х0,4 2х0,5 4х0,5 6х0,5 8х0,5 10х0,5
Диаметр кабеля, мм 2,88 3,24 3,77 4,04 4,66 3,08 3,49 4,07 4,37 5,06
 V, мл, по паспорту 4,68 6,26 8,04 9,42 11,3 5,14 6,88 8,92 10,56 12,8
Число кабелей в 7 
л, шт.

1496 1118 871 743 619 1362 1017 787 663 547

Число кабелей в 1,5 л 321 240 187 159 133 292 218 169 142 117

Таблица 1

Таблица 2



Как известно, при распространении дыма
в помещении вблизи перекрытия остает%
ся прослойка чистого холодного возду%
ха. Исходя из этого положения, чувстви%
тельные элементы дымовых и тепловых
извещателей должны быть расположены
на некотором расстоянии от перекрытия.
По европейским требованиям, дымоза%
ход пожарного дымового детектора и сен%
сор теплового детектора должны нахо%
диться на расстоянии не менее 25 мм от
перекрытия.

Детальные экспериментальные иссле%
дования физических процессов при ус%
тановке дымового извещателя в подвес%
ном потолке, проведенные ФГУ ВНИИПО
МЧС России с учетом реальных условий
эксплуатации, выявили дополнительные
отрицательные моменты. Вот фрагмент
интервью начальника отдела пожарной
автоматики ФГУП ВНИИПО Владимира Ле%
онидовича Здора 2003 года (Алгоритм
безопасности №2, 2003): «В свое время
некоторые производители дымовых по�
жарных извещателей заинтересовались
возможностью их применения для одно�
временного контроля как запотолочно�
го, так и основного пространства защи�
щаемого помещения. С целью получения
ответа на вопрос – может ли извеща�
тель, установленный на фальшпотолке,

одновременно обнаруживать дым как в
запотолочном пространстве, так и в ос�
новном пространстве, специалистами
ВНИИПО был проведен ряд испытаний
так называемых извещателей двухсто�
роннего действия. При проведении испы�
таний в запотолочном пространстве ус�
танавливали тестовые очаги возгорания
(использовалась тлеющая хлопчатобу�
мажная веревка). В ходе эксперимента
было обнаружено, что дым, распростра�
няясь в запотолочном пространстве,
через дополнительные отверстия в верх�
ней части корпуса извещателя двухсто�
роннего действия, попадает в дымовую
камеру такого извещателя и вызывает
его срабатывание. При этом время об�
наружения дыма извещателем двухсто�
роннего действия сравнимо со временем
обнаружения дыма извещателями, уста�
новленными на основном потолке запо�
толочного пространства. На основании
этого эксперимента некоторым фирмам�
производителям было выдано заключе�
ние ВНИИПО о возможном применении
извещателей их производства для одно�
временного контроля за двумя зонами.

Специалисты ВНИИПО решили про�
должить эксперименты. Известно, что
в различных помещениях, как в основном
пространстве, так и в запотолочном,

могут существовать беспорядочные или
организованные воздушные горизонталь�
ные потоки. Учитывая это, была прове�
дена дополнительная серия испытаний.
Результаты этих испытаний показали,
что чувствительность извещателей в
большей степени зависит от наличия
воздушных горизонтальных потоков в
помещении. При этом сказывается так
называемый эффект пульверизатора. В
обыкновенном пульверизаторе над от�
крытой трубочкой, расположенной вер�
тикально и помещенной в баллончик с
жидкостью, пропускается в горизонталь�
ном направлении воздух, в результате
чего вверху трубочки создается разряже�
ние воздуха, обеспечивающее засасыва�
ние через трубочку содержимого баллон�
чика. Аналогичный эффект получается с
извещателем. Если в запотолочном про�
странстве присутствует горизонталь�
ный поток воздуха, то извещатель бу�
дет играть роль той самой трубочки,
т.е. через него будет засасываться воз�
дух из основного помещения. В результа�
те, если в запотолочном пространстве
возникнет возгорание, то дым от этого
возгорания не попадет в извещатель,
так как засасывание воздуха идет из ос�
новного помещения. И соответственно
наоборот, если в предпотолочном про�
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странстве существует горизонтальный
поток воздуха, то воздух засасывается
из запотолочного пространства, что бу�
дет препятствовать обнаружению ды�
ма в основном помещении.

Таким образом, воздушные потоки
значительно снижают эффективность
обнаружения загораний дымовыми изве�
щателями. После получения таких ре�
зультатов, а также учитывая опыт экс�

плуатации двухстороннего действия на
различных объектах, было решено боль�
ше никаких заключений о возможности
их применения не давать…». 

Введенные в действие с 2002 года НБП
88%2001 «Установки пожаротушения и си%
гнализации. Нормы и правила проектиро%
вания» (взамен СНиП 2.04.09%84) уточни%
ли требования в части защиты пространств
за подвесными потолками. В письме от
06.05.2002 исх. №30/9/1259 ГУГПС МЧС
России указало, что «...монтаж дымовых
пожарных извещателей в подвесном по%
толке для одновременной защиты надпо%
толочного и подпотолочного пространств
противоречит требованиям п. 12.18, 12.19
и 12.23 НПБ 88%01, введенного с
01.01.2002 г. взамен СНиП 2.04.09%84.

В соответствии с требованиями
п. 12.18 точечные пожарные извещатели
следует устанавливать под перекрытием
(потолком). При невозможности установ%
ки извещателей непосредственно под пе%
рекрытием допускается их установка на
стенах, колоннах, тросах, специальной ар%
матуре и других несущих конструкциях на
расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия
с учетом габаритов извещателя.

При установке указанных извеща%
телей в подвесном потолке через них
будет возможен воздушный поток, кото%
рый будет преградой на пути захода
дымовых масс внутрь пожарных изве%
щателей, что будет противоречить тре%
бованиям п. 12.19.

В соответствии с требованиями
п. 12.23, пожарные извещатели, установ%
ленные над фальшпотолком, должны быть
адресными, либо подключены к самосто%
ятельным шлейфам пожарной сигнали%
зации».

Кроме того, в Приложении 12 п. 3.1 по
выбору типов пожарных извещателей в
зависимости от назначения защищаемо%
го помещения и вида горючей нагрузки
для защиты пространств за подвесными
потолками рекомендуется использовать
только дымовые извещатели, и, следова%
тельно, сравнение с тепловыми извещате%
лями стало бессмысленным. 

Очень важно соблюдение требования
о необходимости определения места воз%
никновения пожара – основное помеще%
ние или запотолочное пространство. Дей%
ствительно, в зависимости от места
возгорания должны существенным обра%
зом различаться действия персонала: в
первом случае возможно использование
первичных средств пожаротушения, во
втором необходимо отключение напря%
жения силовых линий. Таким образом,
классическое решение – это установка
дымовых пожарных извещателей адрес%
ных или включенных в отдельные шлей%
фы в каждом объеме, на перекрытии с
выносной индикацией и на подвесном
потолке (рис. 3б).

Однако нередко монтаж пожарных
извещателей и шлейфов в запотолочном
пространстве после установки воздухо%

водов и прокладки кабельных линий ста%
новится практически невозможен. Да и
в простейшем случае установка извеща%
телей в каждом пространстве более чем
в 2 раза увеличивает трудоемкость мон%
тажа и обслуживания пожарной сигна%
лизации. Эти факторы и определили в
свое время популярность датчиков на
«два объема», хотя с первого взгляда бы%
ло ясно, что в запотолочном простран%
стве датчик расположен на «полу», а дым
с теплым воздухом будет заполнять верх%
нюю часть объема, кроме того, воздуш%
ный поток из запотолочного простран%
ства, проходящий через дымовую камеру,
будет препятствовать поступлению дыма
при пожаре в основном помещении. По
этой причине в конструкции европейских
детекторов предусматривается герметиза%
ция технологических отверстий, напри%
мер, использующихся для монтажа SMD
свето% и фотодиодов, для исключения
вертикальных воздушных потоков через
дымовую камеру при монтаже на подвес%
ном потолке.

Сравнительно недавно для защиты ос%
новного помещения и запотолочного про%
странства был предложен так называе%
мый  двухточечный дымовой пожарный
извещатель. Это, по сути, два пожарных
извещателя, разнесенные на значительное
расстояние (до 600%800 мм) по вертика%
ли и конструктивно соединенные между
собой штангой (рис. 5). На подвесном
потолке устанавливаются монтажное
кольцо и база, в которой фиксируется
нижняя часть извещателя с первой ды%
мовой камерой, расположенной в основ%
ном помещении, при этом вторая дымовая
камера находится в верхней части запо%
толочного пространства. На основном
корпусе извещателя имеются два крас%
ных индикатора режима «Пожар» для
каждого пространства в отдельности и
многофункциональный желтый индика%
тор «Неисправность» для определения
запыления или снижения чувствительно%
сти по каждой дымовой камере (рис. 6).
Для этого извещателя была разработана
специальная 6%контактная база (рис. 7),
которая обеспечивает не только подклю%
чение верхнего%нижнего сенсоров изве%
щателя в отдельные шлейфы, но и разрыв
каждого шлейфа при снятии извещателя.
Замыкание/размыкание проводников
шлейфов производится не через пере%
мычку в извещателе, как обычно, а с ис%
пользованием двух дополнительных кон%
тактов. При установке извещателя в базу
происходит смещение основных контак%
тов в вертикальной плоскости и их замы%
кание 1%го с 5%м контактом и 3%го с 6%м
контактом.

Дымовая камера верхнего сенсора
размещается в корпусе небольшого раз%
мера, диаметром всего 50 мм, что обес%
печивает простоту монтажа извещателя.
Установка и снятие двухточечного изве%
щателя производится из основного по%
мещения: верхний сенсор со штангой
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«продевается» через центральное пря%
моугольное отверстие в базе и нижний
сенсор подключается к базе как обычный
дымовой извещатель. Использование дан%
ного технического решения значительно
снижает объем монтажных работ и упро%
щает техническое обслуживание по срав%
нению с классическим способом защиты
основного помещения и запотолочного
пространства – отдельными дымовыми

извещателями в каждом объеме. При рас%
положении верхней дымовой камеры
двухточечного извещателя на расстоянии
до 0,3 м от перекрытия данное техничес%
кое решение полностью соответствует
действующим нормативам и обеспечива%
ет эффективную защиту двух пространств.

Таким образом, этот двухточечный ды%
мовой пожарный извещатель обладает
уникальными техническими возможнос%

тями с точки зрения нормативных требо%
ваний. На сегодняшний день это един%
ственный сертифицированный в России
дымовой пожарный извещатель для за%
щиты запотолочного пространства и ос%
новного помещения. Основные техниче%
ские решения, реализованные в данном
двухточечном пожарном извещателе, за%
щищены патентами на изобретения и па%
тентами на полезную модель.
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Рис. 6.
Индикация
режима «Пожар»
за подвесным
потолком

Рис. 7. Шести%
контактная база


