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Safecable – линейное обнаружение тепла
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n	Инновации

n	Решения

n	Поддержка

Не только продукты... Но и решения под каждого клиента
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LHD ИННОВАЦИИ

ЛУЧШАЯ ПОДДЕРЖКА
в индустрии
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Основные элементы системы пожарной сигна-
лизации это устройства, обнаруживающие возго-
рание по каким-либо его признакам – пожарные 
извещатели. 
От качества их работы в значительной мере за-
висит эффективность всей системы пожарной 
сигнализации в целом.

SAFE Fire Detection, Inc. – новатор в производ-
стве новых совеременных продуктов обнаруже-
ния тепла, защищая компании от крупных потерь 
по причине возникновения пожара или утечки 
воды. Продукция SafeCable совершила револю-
цию в линейном тепловом обнаружении. Теперь 
оно адресное и в состоянии работать с совре-
менными пожарными панелями, отслеживая и 
выявляя любой тип возгорания. Линейный тепло-
вой пожарный извещатель не прихотлив в об-
служивании и дешевле своих конкурентов. Этот 
продукт поможет сэкономить тысячи на каждом 
объекте. Его репутация построена на выдающих-
ся проектных решениях.SAFE Fire Detection, Inc. стремится предо-

ставлять наилучшую поддержку клиентам 
в различных отраслях. Это дает беспреце-
дентную гарантию того, что их бизнес-про-
цесс и материальные ценности  находятся 
в безопасности. В России авторизованным 
партнером является Группа компаний МГП 
Спецавтоматика, которая успешно работает 
на рынке систем безопасности с 1991 года. 
Солидный опыт и высочайшая техническая 
база позволяют успешно реализовать ком-
плексные решения в области обеспечения 
безопасности различных объектов.
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Линейное тепловое обнаружение

Следующее поколение
В настоящее время в России не каждый объект оснащен системой эффективного автоматического пожаротушения. Тяжесть 
выполнения задач, связанных со своевременной ликвидацией пожара, ложится на пожарную сигнализацию, основной элемент 
которой - пожарные извещатели. В промышленности самым актуальным способом является линейное тепловое обнаружение 
пожара. Оно безотказно работает в любой среде с любыми известными адресными или безадресными станциями пожарной 
сигнализации. Линейное детектирование дает уникальные преимущества при использовании в местах затрудненного доступа, 
местах с повышенным загрязнением, пылью, агрессивной или взрывоопасной средой. Инженеры взяли за основу существую-
щую концепцию обычного линейного теплового обнаружения и внесли коррективы по используемым материалам. Было решено 
применять инновационные тепловые полимеры и передовые сплавы для производства продукта. Для его работы нет необходи-
мости приобретать специальное оборудование. Эти усовершенствования  делают SafeCable лучшим выбором при использова-
нии с какой-либо известной адресной или безадресной панелью в любых условиях.

Улучшение

Возможности

Стремление

Использование с любой адресной панелью

Достаточно добавить адресный модуль контроля

Совместим с любой безадресной панелью

До 10000 футов (3,000м) на пожарную зону

Испытания по всей длине линии

Имеются катушки большей длины

Снизить материальные затраты

Меньше времени на монтаж

Не дорогие контрольные панели

n	Любая панель

n	Адресный

n	Безадресный
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Снизить материальные затраты

Меньше времени на монтаж

Не дорогие контрольные панели

n		Увеличена длина 
участка
n		Меньше 

сопротивление
n	Низкая цена

ИНТЕРВАЛ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Варианты исполнения

Характеристики систем
ы

Согласно NFPA 72, SafeCable допускается прокладывать на расстояниях 10,7м между линиями при паралельной 
прокладке, половина интервала от стен и 7м от углов помещения.

SafeCable доступен с различными вариантами внешних оболочек направленными на раз-
личные факторы опасности. Все варианты доступны на все температурные режимы.

Нейлон - устойчив к ультрафиолету, всепогодным условиям и резким промышленным средам
Полипропилен - обеспечивает защиту от химически агрессивной и едкой окружающей среды
Несущий проводник - для охвата расстояний до 250 ft (76 м) с поддержкой через каждые 
4,6 м

n		Совместим с ЛЮБОЙ станцией пожарной сигнали-
зации 

n		Максимальная длина участка увеличина 
до 10000 футов (3000метров)

n			Кабели различных температурных режимов можно 
объединять в пределах зоны

n		Обнаружение перегрева по всей длине

n		Возможность тестирования по всей длине

n		Низкая стоимость продукта

n		Внешняя нейлоновая оболочка - обеспечивает 
защиту от ультрофиолета и устойчива ко всем по-
годным условиям и резким промышленным средам

n		Внешняя полипропиленовая оболочка - обеспе-
чивает защиту от химически агрессивной и едкой 
окружающей среды

n			Несущий проводник под оболочкой - обеспечивает 
возможность прокладки кабеля на пролётах до 76м 
с поддержкой через каждые 4,6м.

n		Определение расстояния до активации - возсожно 
на любом кабеле с любым температурным режимом

Интервал температур
Интервал расстояний
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Гибкость в использовании

Как это работает Технология
лежащая в основе

Нового LHD

Компоненты системы

Ко
м

по
не

нт
ы

n	Любая панель

n	Адресная

n		Безадресная

SafeCable легко проектировать, устанавливать, эксплу-
атировать и обслуживать. Максимальная длина участка 
за счёт наименьшего среди известных на данный мо-
мент термокабелей сопротивления, составляет 10000 
футов / 3000м. Применим с любыми адресными блока-
ми и безадресными панелями пожарной сигнализации. 
Ниже Вы увидите типовой пример с использованием 
компонентов SafeCable. Вы можете начать с выбора 
любой сертифицированной панели или любого серти-
фицированного адресного модуля контроля. Далее вы 
можете добавить дополнительный модуль определения 
расстояния до точки активации. Его установка может 
быть как у входа в защищаемое помещение, так и на 
удалении до 2,4 км. от него.
В начале и конце контролируемой зоны необходимо по-
ставить ELR распределительную коробку со степенью 
защиты IP54. Переход с медного проводника на термо-
кабель произвести через винтовые клеммы. Выход из 
распределительной коробки выполнить через уплотни-
тельные кольца (сальник). Тип применяемого термо-
кабеля определяется характеристиками защищаемого 
помещения. На выбор имеется три типа исполнения с 
пятью различными температурными режимами. Допу-
скается крепление термокабеля к трубам спринклерно-
го трубопровода. Или с помощью монтажных аксессу-
аров, на расстоянии между линиями до 10м. В конце 
термокабель необходимо закончить оконечным сопро-
тивлением, номинал определяется типом применяемой 
панели.
Для использования данной продукции, Вам не придётся 
покупать отдельной панели которая требует дополни-
тельного обслуживания. Просто добавьте термокабель 
к существующей системе или добавьте адресный мо-
дуль контроля если существующая система адресная.

Термокабель линейного обнаружения тепла 
(LHD), использует современные полимеры и не-
давно разработанный сплав для обеспечения 
наилучшего обнаружения перегрева на протя-
жении всей длины. Основой термокабеля явля-
ется витая пара с низким сопротивлением, три-
металлических проводников, которые покрыты 
новым теплочувствительным полимером. Этот 
полимер химически инертный к воздействиям 
окружающей среды, но разрушается под действи-
ем повышеной температуры. При этом проводни-
ки замыкаются и инициируют сигнал тревоги

Три-Металлическая Жила:
Сталь обеспечивает прочность в 
растяжении,
Медь увеличивает 
электропроводность,
Олово для коррозионной стойкости 
Передовая Полимерная, 
реагирующая на тепло, оболочка

Внешняя оболочка:
• Химически стойкая
• Стойкая к ультофиолету
• Стойкая к окружающей среде

Внешний диаметр:
• 1/8” (3.2мм)

К станции 
пожарной 
сигнализации

Интерфейсный 
кабельMax. 
8,000’ (2.4km)

Распределительная
коробка

Распределительная
коробка

Тепло, выделяемое в результате пожара
разрушает теплочувствительные полимеры,
проводники замыкаются между собой и
инициируют сигнал тревоги.

Точность определения 1-1.5м

Винтовые клеммы

Сальник Сальник

Оконечное 
сопротивление

Модуль определения 
расстояния до активации 
в футах и метрах
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Гибкость в использовании Совместим с любой панелью

Адресная система

Безадресная система

Конф
игурация систем

ы

У адресной панели есть большие приимущества 
перед безадресной системой. У каждого модуля 
данной системы есть уникальный логический 
адрес который помогает идентифицировать зону 
тревоги. Так же для этих целей может использо-
ваться модуль определения расстояния, который 
точно определит расстояние до точки активации 
тревоги.
Благодаря новым теплочувствительным полиме-
рам и передовым сплавам, наши инженеры раз-
работали инновационный продукт. 
Высокоточный теплочувствительный кабель по 
ценам ниже, чем у конкурентов на порядок.

Адресная 
панель

Адресный модуль 
контроля

К следующему 
модулю

Сигнал на 
запуск

Сигнал на 
запуск

Безадресный шлейф

Безадресная 
панель

Теплочувствительный и не дорогой термокабель 
совместимый с любой безадресной панелью. 
Просто подключите его к клеммам пожарного 
шлейфа на панели или подключите его через 
распределительную коробку непосредственно у 
защищаемой зоны. Может использоваться для 
замены или модернизации существующих си-
стем независимо от типа шлейфа (двухпрово-
дный или четырёхпроводный)

n	Любая панель

n	Адресная

n		Безадресная
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Гибкость в использовании

Опасности

Те
хн

ол
ог

ии
n	Индустрия

n	Коммерция

n		Энергоносители

Для использования в специальных услови-
ях опасности SafeCable имеет несколько 
вариантов оболочки. Нейлон устойчив к уль-
трафиолету, агрессивным промышленным 
средам и воздействию окружающей среды. 
Полипропилен устойчив к химически агрес-
сивным средам и едкой окружающей среде.
Стальная несущая жила позволяет прокла-
дывать кабель по большим пролетам с под-
держкой его через каждые 4,6 метра

Плавающие крыши

Конвейер
Погрузка/разгрузка

Нефтехранилища
Охладители

Трансформаторы
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Гибкость в использовании

Погрузка/разгрузка

n	Любая станция

n		Существующая 
станция

n	Новая станция

Морозильные камеры

Склады
Архивы

Холодильники
Кабельный лоток

Кабельный тоннель

Кабельный ввод
Трубные тоннели

Электростанции

Холодный склад

Зона загрузки

Определение места тревоги
номер стойки/номер стелажа
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Монтажные аксессуары

n	Установка

n	Подключение

n	Сращивание

Установка

М
он

та
ж

ны
е 

ак
се

сс
уа

ры

Контргайка - оцинк. или нерж. сталь
• Для фиксации рым-болта 1/4” (6.4мм) если необходимо
отверстия 1/4” (6.4мм)

Соединительная лента  
•  Используется с винтовым зажимом

для внутреннего соединения 
SafeCable встык если не 
используется коробка.

Лента изолятор  
•  Для внутренних соединений 

SafeCable встык в дополнение 
соединительной ленте низких  
температур если не используется 
коробка.

Соединительная лента низких температур  
•  Используется с винтовым зажимом

для внутреннего соединения  
SafeCable встык при низких температурах 
если не используется коробка.

Что бы гарантировать надлежащее качество продукта и годы непрервыной работы, необходимо при монтаже руководствоваться инструкциями.

Винтовой зажим 
• Винтовой зажим на два проводника для их соединения
встык.

Сальник Используется для уплотнения входа 
и выхода кабеля в (из) коробку. 
• Помогает предотвратить коррозию на винтовых со-
единениях. Доступен в двух вариантах: Оцинкованная 
сталь и нейлон.HDJ/ELR-Box - Тяжёлый режим Коробка для тяжёлых 

режимов  
Junction/ELR. • Требуется винтовой зажим и сальник.  
Размер: 6” x 6” x 4” (162.6мм x 162.6мм x 102мм)

Соединение
• J/ELR-Box - Стандарт Стандартная коробка Junction/ELR.
Требуется винтовой зажим и сальник.
Размер: 4” x 4” x 2” (93.5мм x 93.5мм x 51мм)

Тарлеп - оцинк. или нерж. сталь
•  Используется для крепления и натяжки троса для из-

бежания провисов

Резиновое уплотняющее кольцо
•  Резиновый кабельный ввод устанавливается в рым-болт

для изолирования и предотвращения повреждений.

Рым-болт с резьбой - оцинк. или нерж. сталь
• Используется для крепления троса или монтажа SafeCable
• Включает в себя один рым 1/4”-20 (6,4 мм) гайка.

Крепление Push Pin
• Чёрный нейлон 6.6 раб. темп. -40° до 185°F (-40° до 85°C)
•  Обеспечивает надёжное крепление кабельной петли

на L-образном кронштейне и клипсах

Универсальная клипса
• Для материала толщиной от 1/8”до 1/4” (3.2 - 6.4мм)
• Для материала толщиной от 5/16” до ½” (7.9 - 12.7мм)
• Используется с нейлоновой кабельной петлёй

Клипса, оцинкованная сталь
• Для материала толщиной от 1/16” до 1/4” (1.6 - 6.4мм)

Клипса, оцинкованная сталь
• Для материала толщиной от 1/16” до 5/32” (1.6 - 4мм)
• Для материала толщиной от 5/32” до 1/4” (4 - 6.4мм)
• Используется с нейлоновой кабельной петлёй

L-образный кронштейн, оцинкованная сталь
• Для фиксации кабеля вокруг оборудования.
• Используется с нейлоновой кабельной петлёй

Зажим, оцинкованная сталь
• Для материала толщиной до 7/8” (22.2мм)
• Показано с нейлоновым Кабельным зажимом и Push Pin.

Зажим, стальной
• Для материала толщиной до ½ «(12,7 мм)
• Показано с нейлоновым Кабельным зажимом и Push Pin.

Кабельная лапка
• Стальная оцинкованая кабельная лапка.
• Установочные отверстия 1/4” (6.4мм).

Кабельная скрепка
• Чёрный нейлон 6.6 раб. темп. -40° до 185°F (-40° до 85°C)
• Установочные отверстия 3/16” (4.8мм).

Монтажный скотч
• Используется для крепления к твёрдым поверхностям.

Кабельная площадка
• Используется в пределах 0° до 180°F (-17.8° до 82°C)
• Закрепить площадку и использовать кабельную петлю.

Маленькая кабельная петля
• Чёрный нейлон 6.6 раб. темп. -40° до 185°F (-40° до 85°C)
• Используется с кабельной площадкой

Большая кабельная петля
• Чёрный нейлон 6.6 раб. темп. -40° до 185°F (-40° до 85°C)
• Размер трубы для крепления 4” to 6” (10cм - 15cм)
•  Крепление SafeCable выполняется к несущим конструкциям

через такую же кабельную петлю

Двойная кабельная петля
• Чёрный нейлон 6.6 раб. темп. -40° до 185°F (-40° до 85°C)
• Размер трубы для крепления 2½” - 3½” (6cм - 8.9cм)

Двойная кабельная петля
• Чёрный нейлон 6.6 раб. темп. -40° до 185°F (-40° до 85°C)
• Размер трубы для крепления 3/4” - 2” (2cм - 5cм)

Сращивание

Соединение
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