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В наши дни пожарная безопасност ь ст оит на одном из первых мест в вопросах защит ы
населения. Множест во мер применяет ся для повышения уровня защит ы от огня. В условиях
мегаполисов среднее время прибыт ия пожарных расчет ов может увеличит ься непредсказуемо из-за
дорожных проблем. В связи с эт им на первый план выходит организация пожарной безопасност и —
создание комплекса мер, кот орый позволит или пот ушит ь сразу возникший очаг возгорания, или
с наименьшими пот ерями дождат ься прибыт ия проф ессиональных пожарных. Определяющая роль
от водит ся ст ационарным сист емам авт омат ического пожарот ушения, кот орые предст авляют собой
совокупност ь т ехнических средст в, предназначенных для пост роения сист ем охранной сигнализации
и пожарной авт омат ики.
Для повышения эф ф ект ивност и разрозненных и авт ономных сист ем безопасност и при
их проект ировании и использовании возможно применение SCADA-сист ем. SCADA — программный
пакет , предназначенный для разработ ки или обеспечения работ ы в реальном времени сист ем сбора,
обработ ки, от ображения и архивирования инф ормации об объект е монит оринга или управления.
Использование SCADA-сист ем позволяет обеспечит ь сбор инф ормации от любых совмест имых
приборов производст венной и пожарной авт омат ики, охранных сист ем, видеонаблюдения и др.,
надежное хранение данных, непрерывный монит оринг сост ояния объект а защит ы, управление
исполнит ельными уст ройст вами сист ем безопасност и (элект ромагнит ные клапаны, задвижки, насосы,
вент илят оры), своевременное реагирование на возникшие неисправност и, качест венное
планирование и учет результ ат ов т ехнического обслуживания, а т акже осущест вление конт рольных
и управляющих ф ункций удаленно различными способами (Internet, Ethernet,GSM, радиосвязь).
Данное программное обеспечение уст анавливает ся на компьют еры и, для связи с объект ом,
использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE серверы. Программный код может быт ь написан
пользоват елем на языке программирования, как самост оят ельно, т ак и сгенерирован в среде
проект ирования.
Например, применение SCADA в сист еме монит оринга и управления дымоудалением в комплексе
с сист емами пожарот ушения в многоэт ажном жилом доме позволяет эф ф ект ивно удалит ь продукт ы
горения (дым) при пожаре, ограничит ь его распрост ранения и пот ушит ь на начальной ст адии.
Обеспечивает возможност ь исключит ь смерт ь людей из-за от равления угарным газом,
минимизироват ь мат ериальные пот ери и безопасную эвакуацию людей из здания.
Благодаря опт имизации алгорит мов управления, высокой надежност и и прост от е применения,
данные сист емы выполняют свою задачу максимально эф ф ект ивно.
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