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« П р о е к т н о - п р о и з в о д с т в е н н о е  п р е д п р и я т и е  

«« КК ББ   ПП рр ии бб оо рр »»
 

  
Адрес: 620049 г.Екатеринбург  пер. Автоматики, 6.  Расчетный счет  №40702810205000000015   в 

Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Екатеринбург         БИК   046577975 к\с 

30101810500000000975     ИНН 6660032828  КПП  667001001   ОКПО 26289848  ОКОНХ 143331 

Тел. (343) 374-16-66. Факс 374-24-20 E-mail: zakaz@kbpribor.ru. 

БЕСПЛАТНАЯ «Горячая Линия» для консультаций: 8-800-200-90-25. 

 
Вниманию руководителей 

Штабов по борьбе с COVID-19,  

руководителей медицинских учреждений, 

служб обеспечения функционирования 

и безопасности. 
 

 
№ 20/20 от 11.05.2020 

[По применению извещателей «Пульсар»] 

 

Уважаемые руководители Штабов и учреждений, 

ответственные за обеспечение безопасности, 

инженеры-проектировщики и клиенты предприятия                                           

ООО ППП «КБ Прибор»! 

 

В последние месяцы Российская Федерация столкнулась с вызовом чрезвычайной 

сложности – с пандемией коронавируса COVID-19. 

За это время, по распоряжению Правительства России построены новые 

медицинские центры по приёму больных с опасной инфекцией COVID-19, и 

перепрофилированы многие больницы и даже выставочные комплексы для размещения 

больных. 

В связи с этой новой обстановкой, разрешите проинформировать Вас о 

возможностях надёжной защиты зданий и сооружений от пожара в условиях эпидемии 

коронавируса с учётом новых требований реальности. 

 

Одним из важнейших требований организации процесса медицинской 

неотложной помощи пациентам с COVID-19 при госпитализации является обеспечение 

каждого места кислородом, с подведением кислородных магистралей и созданием 

кислородных станций на территории медицинского комплекса. 

В апреле 2020 года к нам обратились инженеры-проектировщики, с задачей 

обеспечения пожарной безопасности таких кислородных станций и кабельных 

магистралей с прокладкой подводящей разводки с кислородом. 
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Обеспокоенность инженеров-проектировщиков вполне понятна – кислород 

является сильнейшим окислителем, и при возможной утечке газа из кислородного узла 

может произойти самопроизвольное возгорание на большой площади. 

 

При утечке кислорода, даже металлы начинают гореть ярким, слепящим 

пламенем – с выделением огромного количества энергии, тепла, которые способствуют 

очень быстрому, стремительному развитию возгорания. 

Хотя кислородные станции обычно размещаются вне зданий, но бывают и 

исключения, особенно в условиях перепрофилирования зданий под новые цели. 

 

Даже при наружном размещении кислородных станций невозможно полностью 

изолировать кислород при его утечке, поскольку кислород в молекулярном состоянии 

имеет молярную массу = 32 гр./моль; кислород тяжелее воздуха. 

Воздух содержит более лёгкий азот, и имеет со среднюю молярную массу 

= 29 гр./моль, и поэтому облако свободного кислорода, при его утечке, может оставаться 

вблизи земли, и даже опускаться в подвалы зданий, где могут располагаться кабельные 

магистрали или другие агрегаты обеспечения функционирования зданий. 

В результате, опасность утечки кислорода, даже в обычных условиях, всегда 

считалась крайне высокой, с крайне опасными последствиями. 

 

В присутствии свободного кислорода, возгорание происходит с экстремально 

высокой скоростью, превосходящей возможности человеческой реакции – тем более 

превосходя возможности перепроверки события персоналом «на месте». 

Поэтому, с технической точки зрения, защита медицинских зданий и сооружений 

от пожара, в этих условиях, требует следующих характеристик: 

• Минимальное время реакции на открытый огонь. 

• Защита от солнечного света на открытой площадке. 

• Высокая надёжность – рассчитанная на автоматическое действие систем 

пожаротушения 24 часа в сутки. 

• Автоматическая проверка работоспособности. 

• Промышленное исполнение, допускающее сантехническую обработку. 

 

Таким техническим требованиям соответствуют следующие модификации самых 

лучших, самых надёжных на российском рынке извещателей «Пульсар»: 

• «Пульсар 3-013СК2» – одномодульная модификация, с 

расположением чувствительного элемента с креплением прямо на корпусе 

извещателя. 

• «Пульсар 3-014СК2» с кабелем электрическим КЭ2 в 

нержавеющем металлорукаве – модификация с электронным блоком, 

размещаемым в удобном для обслуживания месте, вне зоны потенциального 

поражения, взрыва или пожара, и чувствительным элементом, вынесенным на 
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специализированном кабеле, с размещением чувствительного элемента на 

крепёжном кронштейне. 

• «Пульсар 3-015СК2» с оптоволоконным кабелем ОВ2 в 

нержавеющем металлорукаве – с раздельным размещением электронного блока и 

чувствительного элемента, специально для взрывоопасных зон.  

 

Перечисленные модификации защищены 100% от солнечного света, 

обеспечивают самую надёжную работу 24 часа в сутки, предназначены для 

автоматических систем пожаротушения, имеют раздельные выходы сигналов «Пожар» и 

«Неисправность» при помощи оптореле, – что позволяет подключать эти извещатели к 

любым приборам приёмно-контрольным, российским и зарубежным, а также к адресным 

системам с адресными метками, с автоматическим тестированием через 60 секунд, со 

степенью защиты устройства оболочкой IP55 для электронного блока и IP66 для 

чувствительного элемента, – что допускает обработку санитарными дезинфицирующими 

растворами, в том числе, распылением в воздухе, и даже струйным методом обработки. 

 

Обращаем Ваше внимание, что эти модификации извещателей «Пульсар» 

существуют на российском рынке с 2012 года, и прошли большую промышленную 

эксплуатацию на многих объектах России. 

 

Решение технической задачи, поставленной инженерами-проектировщиками для 

защиты медицинских учреждений нам известно. И оно хорошо отработано. 

Для гарантированной защиты кислородной станции требуются всего лишь  

4 извещателя «Пульсар 3-14СК2» с кабелем электрическим в нержавеющем 

металлорукаве КЭ2, с длиной, определяемой по проекту габаритами бокса для хранения 

баллонов, – обычно в пределах 10 метров (до 25 метров). 

 

Для контроля кабельных колодцев, лотков, шахт, с прокладкой кислородных 

магистралей бывает достаточно размещения по 4 извещателя «Пульсар 3-14СК2» с 

кабелем электрическим в нержавеющем металлорукаве КЭ2 длиной около 10 метров на 

каждые 30 метров такой магистрали. 

 

Особое внимание следует уделить времени срабатывания извещателей. 

В обычных условиях, для общепромышленного исполнения, извещатели 

«Пульсар 3-13», «Пульсар 3-14», «Пульсар 3-15» имеют настраиваемое время 

срабатывания от 6 до 30 секунд – при помощи джамперного переключателя, доступного 

для регулировки на объекте, по усмотрению эксплуатационных служб. 

Но в условиях возможного развития пожара на объекте при утечке кислорода, 

может оказаться, что служба безопасности объекта пожелает  видеть время реакции 

извещателя как для взрывных процессов. 

Такие настройки извещателя доступны только по специальному заказу, для 

специализированных производств, где имеется обращение взрывоопасных смесей. 
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В частности, одним из примеров такого использования являются 

многофункциональные обрабатывающие центры, где высокотехнологичная единица 

оборудования использует охлаждающую эмульсию, способную воспламеняться, причём 

в виде облака аэрозоля, и где искры при обработке металла создают высокий риск 

мгновенного развития взрывообразного процесса горения. 

 

Специально для этих целей, нами предусмотрена возможность: при заказе 

извещателей и в документации проекта, в спецификациях на закупку оборудования 

указывать в скобках пометку (t =1cек.). 

Это означает, что у извещателей будет настроено время срабатывания буквально 

от 0, быстрее, чем может среагировать человек, чтобы нажать на кнопку секундомера, 

быстрее, чем можно обнаружить без специальных технических средств – поэтому 

пишется время от 1 секунды, с шагом регулировки = 1 секунда. 

Таким образом, у служб эксплуатации сохраняется возможность отрегулировать 

время срабатывания – для самой надёжной защиты и исключения ложных срабатываний, 

и при этом скорость реакции на самом быстром пределе оказывается пригодной даже 

для очень быстротекущих взрывных процессов регистрации открытого пламени. 

 

Такие исключительные характеристики извещателей «Пульсар» позволяют 

полностью решить задачу по защите медицинских объектов – причём в самые короткие 

сроки. 

Очень важно обратить внимание на то, что только извещатели «Пульсар» 

допускают полную санитарно-техническую обработку, без каких-либо последствий для 

функционирования устройства. 

Обеспеченное для специальных условий работы сверхбыстрое время реакции  

(t =1cек.) делает извещатели «Пульсар» лучше любых аналогов – и российских, и 

зарубежных, включая и УФ и ИК/УФ извещатели. 

Главное преимущество – защита от солнечного света, бактерицидных ламп и 

прочих методов дезинфекции делает извещатели «Пульсар» абсолютно лучшим 

техническим решением для защиты Ваших объектов от пожара в новых условиях. 

 

Другой важный аспект защиты медицинских зданий – это операционные и 

палаты интенсивной терапии, реанимационные отделения, а также разделительные 

шлюзы и въездные группы для автомобилей скорой помощи и последующей обработки 

автомобилей. 

Для зданий с массовым пребыванием людей, по нормам, предусмотрено 

применение дымовых извещателей. 

Но те обычные «офисные» дымовые извещатели, которые используются в 

обычных поликлиниках, совершенно не подходят для работы в новых условиях. 

При первой же санитарно-технической обработке таких обычных извещателей, 

аэрозоль попадает в дымовую камеру и дымовой лабиринт, и существенно меняет саму 

чувствительность этих извещателей к реальному дыму. 
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После 1 месяца работы в таких условиях все обычные «офисные» дымовые 

извещатели можно просто выкинуть на свалку – ввиду полной потери 

функциональности. 

 

В особенности это относится к помещениям операционных. 

Эта задача появилась ещё в 2012 году, и была успешно нами решена – выводом 

на рынок дымового бескамерного микропроцессорного оптико-электронного точечного 

извещателя «Пульсар 52». 

Извещатель «Пульсар 52» не имеет дымовой камеры и лабиринта – он испускает 

очень короткие импульсы ИК-излучения прямо в контролируемую зону, на расстоянии 

до 200 мм от лицевой поверхности извещателя, и реагирует на отражение ИК-излучения 

от частиц дыма в контролируемом пространстве. 

В промышленном исполнении извещатели «Пульсар 52» применяются даже на 

очень пыльных производствах – на горных выработках, в цехах по обработке древесины, 

на хлопковых производствах, и даже в вентиляционных каналах отсоса пыли от 

высокотехнологичных станков, также на птицефермах, где их регулярно моют в конце 

каждой смены прямо из аппарата «Керхер» под давлением, струйным методом. 

Поэтому – извещатели «Пульсар 52» не боятся ни пыли, ни санитарной 

обработки, и надёжно регистрируют возгорание по самым незначительным 

концентрациям частиц дыма – задолго до наступления критических показателей 

предельно допустимых концентраций монооксида углерода – «угарного газа». 

 

Такие уникальные технические характеристики достигаются за счёт именно 

обнаружения частиц вне извещателя – прямо в потоке воздуха в радиусе 200 мм от 

лицевой поверхности извещателя «Пульсар 52». 

Специальный инновационный алгоритм обработки данных о динамике изменений 

показателей оптической плотности среды позволяет надёжно защитить извещатель 

«Пульсар 52» от действий солнечного света, любых ламп – в том числе инфракрасных и 

ультрафиолетовых, от лазерных источников излучения и мощных прожекторов. 

Поэтому извещатель «Пульсар 52» столь прекрасно приспособлен для 

применения в операционных, в палатах интенсивной терапии и реанимационных боксах. 

Обязательная регулярная гигиеническая обработка абсолютно не сказывается на 

работе извещателя, причём даже при долговременных воздействиях, в течение многих 

лет. 

Рекордное время обнаружения возгорания – от 4 секунд, 12 секунд или 21 

секунды выбирается службой эксплуатации объекта «на месте», исходя из условий 

объекта. 

Схема подключения – 4-х проводная, и можно выбрать модификацию «Пульсар 

52К2», которая обеспечивает выдачу раздельно сигнала «Пожар», и отдельного сигнала 

«Неисправность» – при критической неисправности устройства, или при пропадании 

питания извещателя – что бывает очень важно для эксплуатирующих служб. 
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Для въездных групп, боксов санитарной обработки автомобилей, а также для 

прачечных, гладильных, сушильных комнат и шахт лифтов, технологических 

подъёмников ситуация с защитой от пожара выглядит столь же сложной. 

Хотя в этих помещениях, возможно, и не проводится такой постоянной 

санитарной обработки всех стен и потолка, включая и систему пожарной сигнализации, 

но сами процессы, которые осуществляются в этих помещениях, не оставляют ни 

одному из «офисных» дымовых извещателей ни малейшего шанса на выживание. 

Пыль, пар, аэрозоли – всё это абсолютно точно губит обычные дымовые 

извещатели – буквально после 2-х недель работы. 

 

Особенно «выдающимся» в плане сложности оказывается помещение мойки 

автомобилей. 

Хотя, по нормам, это помещение «влажного цикла», и не подлежит защите 

никакой пожарной сигнализацией вообще, так как считается, что пожар в этих условиях 

невозможен, но водители и собственники зданий прекрасно понимают, что при разливе 

бензина будет отлично гореть «бензиновая плёнка», которая легче воды, и которая с 

лёгкостью подхватывает возгорание, распространяя его по большой площади. 

А вот извещатели, даже ручные в таких помещениях буквально через 1 неделю 

работы превращаются в ёмкости по сбору воды – из-за концентрата капель из воздуха. 

После такого воздействия, электронная схема работы такого обычного 

извещателя приходит в полную непригодность. 

 

Извещатели «Пульсар 52» предлагают надёжное решение этой актуальной 

проблемы. 

Степень защиты устройства оболочкой IP54 позволяет извещателю работать даже 

в «грязной зоне», даже в присутствии паров воды, капель масла, аэрозолей. 

Выбор чувствительности «НЧ» = «нормальная чувствительность», «ВЧ» = 

«высокая чувствительность», «СВЧ» = сверхвысокая чувствительность» позволяет 

адаптировать работу извещателей к самым разным объектам. 

При установке чувствительности «ВЧ» и времени «12 секунд» извещатели 

«Пульсар 52» отлично работают на многих промышленных объектах, а при установках 

«НЧ» и «20 секунд» извещатели «Пульсар 52» работают даже в условиях пыли, на 

горных выработках, в системах вентиляции, на птицефермах, и на других сложных 

объектах. 

 

Извещатели «Пульсар 52» на российском рынке известны с 2012 года, они 

надёжно приработались, показали свою высокую эффективность и самую лучшую 

защиту от пожара среди всех имеющихся вариантов. 

По особому требованию Заказчика, чувствительность извещателей «Пульсар 52» 

может даже превосходить лучшие мировые аспирационные системы – если такая 

чувствительность необходима для спасения жизни людей, находящихся в особых 

условиях, где нужно очень раннее обнаружение возгорания. 
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Информируем наших клиентов о том, что в настоящее время сертификат на 

извещатели «Пульсар 52» находится в стадии продления, в сертификационном центре, и 

ожидаемая дата выдачи нового сертификата, в соответствии с новым Регламентом ЕАЭС 

ожидается к 30.06.2020 года. 

Все испытания, по технической части, по чувствительности к дыму и 

устойчивости к помехам уже пройдены и ожидается только оформление по новому 

Регламенту. 

 

Надеемся, что обоснованные опасения, высказанные инженерами-

проектировщиками по защите медицинских объектов от пожара, будут услышаны на 

самом высоком уровне. 

Это, действительно, может быть опасно – при возможной утечке кислорода, с 

последующим экстремально быстрым развитием пожара на большой площади. 

Тот, кто хоть раз видел, как горит любой металл в условиях атмосферы 

«свободного кислорода» с ярким факелом и «фонтанами искр», и кто видел, как ярким 

пламенем горят, плавятся и обрушаются внутрь металлические кровли промышленных 

ангаров и складов, тот не захочет никогда в жизни увидеть ничего подобного на своём 

собственном объекте. 

 

Также, надеемся, что обеспечение санитарной обработки помещений, и 

сохранением самого надёжного и раннего обнаружения возгораний при помощи 

извещателей «Пульсар 52» найдёт понимание у служб эксплуатации медицинских 

объектов. 

 

Всю необходимую техническую информацию можно получить у специалистов 

проектно-производственного предприятия «КБ Прибор», производителя извещателей 

торговой марки «Пульсар» – лучших на российском рынке извещателей открытого 

пламени и бескамерных дымовых извещателей, защищенных патентами Российской 

Федерации и признанных инженерами-проектировщиками в течение многих лет 

успешной и безотказной работы на самых сложных промышленных объектах России. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Директор 

ООО "ППП "КБ Прибор" 

Сергей Владимирович Шустров 

zakaz@kbpribor.ru 

11.05.2020 года 
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