
37Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
И СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

Все больше частных и обще-
ственных зданий оборудует-
ся системой защиты от краж. 

При работе такие системы регистри-
руют попытки кражи. Сигнал о реги-
страции обычно подается сиреной или 
автоматически  — на ПЦН отделения 
милиции. В реальных условиях таких 
уведомлений бывает достаточно, но 
последующее вмешательство челове-
ка часто происходит спустя более чем 
5-10 минут после происшествия. Граби-
тели знают об этом и могут использо-
вать это время для кражи самых цен-
ных вещей и своевременного побега.

ТУМАН предлагает уникальное и 
активное решение этой проблемы. 
Данная система способна в течение 
нескольких секунд полностью запол-
нить большой офис, магазин или дру-
гое помещение густым туманом. Заве-
са тумана, вследствие того, что в поме-
щении ничего не видно, препятствует 
перемещению и выходу из помещения 
людей в течении, по крайней мере, 10 
минут после сигнала тревоги. Выделя-
емый туман имеет легкий мятный запах 
(для того, чтобы посторонние лица не 
спутали его с туманом от возгорания), 
является бесцветным и не оставляет 
следов. Таким образом, завеса тумана 
надежно и быстро лишает непрошен-
ных посетителей способности ориен-
тироваться.

Преимущества: 

— компактное и модульное испол-
нение;

— система не нуждается в обслужи-
вании и имеет высокую эксплуатаци-
онную надежность (в виду отсутствия 
подвижных деталей).

В случае отк лючения основного 
электропитания (220 В) гарантируется 
работа: электроники  — 24 часа, гене-
ратора тумана — 2 часа.

При помощи предусмотренных разъ-
емов возможно подключение внешне-
го блока управления и/или беспровод-

ного пульта (брелка) дистанционного 
управления.

Если это предусмотрено в заказе, то 
устройство может быть оснащено допол-
нительными средствами, такими как: 
воронка направленного выброса, удли-
ненная воронка выброса и т. д.

Внутренняя система управления неис-
правностями постоянно контролиру-
ет работоспособность следующих ком-
понентов:

— внутренние силовые предохрани-
тели и термические предохранители; 

— напряжение питания аккумулято-
ра 13,2 В;

— связь с блоком HY-3;
— обороты внутреннего вентилятора;
— температура радиатора и бло-

ка HY-3;
— наличие основного (220 В) напря-

жения электропитания;
— внутренние цепи несанкциони-

рованного вмешательства (защита от 
вскрытия).

Устройство способно заполнять тума-
ном около 28 м3/с. Это соответствует ско-
рости около 10 м2/с (по площади). Макси-
мальная площадь, которая может охра-
няться одним устройством, равна мак-
симальному периоду выброса завесы 
тумана = 18 с x 10 м2/с, что составляет 180 
м2. Для больших помещений, таких как: 
большие магазины, офисы, необходимо 
устанавливать больше одного устрой-
ства, по одному устройству на каждые 
170 м2, с  высотой потолков 2,8 м.

Устройство защищено от перебоев 
электропитания.

Э л е к т р о н и к а 
устройства может 
обнаруживать сле-
дующие внутренние 
неисправности:

— перегорание 
плавкого предохра-
нителя F2 (500мА 
[Supplyl]);

— перегорание плавкого предохра-
нителя F3 (предохранитель 6,3А акку-
мулятора);

— отсутствие аккумулятора или паде-
ние напряжения на нем ниже допусти-
мой нормы;

— неисправность внутреннего вен-
тилятора;

— нерабочее состояние продолжает-
ся более 3 часов. Такое  состояние ото-

бражается  частым миганием  индикато-
ра «Неисправность» [Failure] на перед-
ней панели. Это означает то, что крас-
ная перемычка не подсоединена, и/
или один или оба переключателя  блока 
управления все еще находятся во вклю-
ченном положении.

Единственная проблема, которая 
может возникнуть в связи с сильным 
выбросом тумана — возможная паника 
на столь неожиданное явление.

Перечислим категории граждан, 
которым необходимо избегать поме-
щений, заполненных туманом:
  Люди, страдающие клаустрофо-

бией (мгновенная паника).
  Люди, слишком сильно реагиру-

ющие в стрессовых ситуациях, напри-
мер, учащенное дыхание, пульс, и т.д.
  Люди, страдающие астмой или 

особенно чувствительные к раздражи-
телям респираторной системы.
 Дети, не достигшие 9-летнего воз-

раста (возможны душевные травмы).
Предлагаемая система абсолютно 

безвредна, однако собаки (включая 
обученных сторожевых псов) отказы-
ваются заходить в помещение, запол-
ненное туманом.

В случае необходимости ваш дилер 
всегда сможет снабдить вас копи-
ей HY-3 MSDS (перечень безопасных 
материалов) и результатами приемных 
испытаний Бельгийским и Российским 
Министерствами здравоохранения. 

Производитель ТУМАН:

BANDIT nv./sa. Nijverheidslaan 1547 
B-3660 Opglabbeek, Бельгия.

ТУМАН для вашей безопасности 

Мы предлагаем вам систему, которая гарантирует 
высокие показатели эксплуатационной надежности 
и имеет модульную схему. Данное устройство использует 
передовую активную технологию предотвращения 
несанкционированного доступа.
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