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Пожарная автоматика
Перед нашей компанией была постав-

лена задача оснастить объект установка-
ми водяного пожаротушения, порошково-
го пожаротушения, пожарной сигнализа-
ции, оповещения о пожаре и управления 
системой дымоудаления на современном 
оборудовании согласно действующим нор-
мативным документам. 

Это достаточно сложная задача, посколь-
ку ряд особенностей самого здания цирка и 
его функциональное назначение не позво-
ляло действовать по установленным нор-
мам и некоторые нестандартные решения 
необходимо было согласовывать с МЧС РБ.

Из-за наличия изогнутых коридоров воз-
никла необходимость установки большего 
количества световых указателей выхода.

Системы пожарной безопасности отли-
чались своеобразной спецификой, связан-
ной с наличием вольеров с животными на 
объекте. В связи с этим нашими специали-
стами было принято единственно правиль-
ное решение: в помещениях для содержа-
ния животных мы предусмотрели вандало-
защищитные решетки для оборудования.

Возникли определенные сложности при 
выборе пожарных извещателей для приме-
нения на самой арене цирка. Наличие боль-
шой высоты помещения, применение раз-
личных пиротехнических эффектов в про-
цессе представления, а также работа арти-
стов на всей площади арены предъяви-
ли достаточно жесткие ограничения при 
выборе типа применяемого извещателя. В 
результате были использованы дымовые 
пожарные извещатели, не имеющие ана-
логов в РБ, основанные на трубках возду-
хо — и дымозабора.

При выборе оборудования в процес-
се проектирования пожарной автомати-
ки наша компания приняла решение осу-

ществить поставку оборудования бело-
русского производства как отвечающе-
го требованиям пожарной автоматики. В 
качестве системы автоматики пожароту-
шения нами была выбрана система «Спек-
трон» производства компании «АнВаз»; при 
выборе автоматики дымоудаления — «Вер-
тикаль» производства ОДО «Авангардспец-
монтаж»; адресной пожарной сигнализа-
ции — «Бирюза» производства ООО «Рова-
лэнтСпецСервис»; оповещения о пожаре — 
система «Танго» производства ОДО «Аван-
гардспецмонтаж».

Система 
видеонаблюдения

При проектировании СВН необходимо 
было создать видеонаблюдение не только 
внутри помещения цирка, но и организо-

вать наблюдение за прилегающей террито-
рией. Мы предусмотрели возможность рас-
ширения СВН, которое может быть достиг-
нуто путем добавления платы видеозахва-
та в системный блок компьютера. На дан-
ный момент на объекте установлены пла-
ты видеозахвата на 16 цифровых видеока-
мер. При проектировании СВН и выборе 
конкретного оборудования особое внима-
ние уделялось качеству и высоким техни-
ческим характеристикам.

Учитывая специфику освещения поме-
щений цирка (контроль за безопасностью 
зрителей во время представления при 
резком затемнении зала, сильные поме-
хи от софитов и т. д.), мы предусмотрели 
необходимость видеокамер с режимом 
«день—ночь» с высокой чувствительно-
стью, в котором изменяется чувствитель-
ность матрицы видеокамер в зависимости 
от освещения.

Обращаем Ваше внимание, уважае-

мые читатели, что данный проект еще 

не завершен. Поэтому более полное 

описание этого проекта читайте на сай-

те www.aercom.by в следующем году.
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ОАО «Белспецпроект» в связи с общей реконструкцией 
и реставрацией цирка выполнил строительный проект 
автоматических установок водяного пожаротушения, 
порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения о пожаре и управления системой 
дымоудаления.
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