
Обеспечение безопасности
пассажиров и инфраструктуры 

железнодорожного
транспорта и метро

Самые надежные и широко 
используемые системы от 
Xtralis для немедленного 
обнаружения угроз:

• Гарантируют 
эффективность и 
бесперебойность ж/д 
сервисов

• Снижают стоимость 
владения ж/д активами

• Обеспечивают 
безопасность жизни и 
предотвращают серьезный 
технический ущерб



Xtralis предлагает разнообразные инжереные 
решения для обеспечения безопасности ж/д 

и метро станций, базируясь на компьютерном 
моделировании процессов развития пожара на 
объекте, а также практическом тестировании 

полученных данных.

Каковы риски?
Пожары на ж/д транспорте и в поездах метро могут произойти по ряду причин. Источниками  пожара 
могут стать серверные помещения с высокой плотностью оборудования, короткие замыкания в 
электрической цепи, трение, водород в аккумуляторной, утечки газа, поджог, и курение в запрещенных 
местах. Следствием пожара или нарушений в системе безопасности могут стать человеческие жертвы, 
ущерб имуществу и дорогостоящие перебои в  работе транспорта. 

Традиционные системы оповещения имеют свои недостатки.  Например, движение воздуха вследствие 
сквозняков, кондиционирование воздуха и движение поезда, препятствуют нормальному рассеиванию 
дыма. Также опасность представляют возгорания в атриумах и помещениях вокзалов, т.к. в подобных 
случаях выделяемой термальной энергии недостаточно для детектирования классическими 
датчиками, расположенными под потолком.

С системами раннего обнаружения и оповещения об опасности от компании Xtralis, риски могут быть 
сокращены, а катастрофические последствия предотвращены. Бесперебойность движения ж/д 
транспорта будет гарантирована, обеспечена безопасность пассажиров и персонала, а хорошая 
репутация и рентабельность ж/д оператора будет сохранена.

Системы раннего обнаружения и оповещения об угрозах от 
Xtralis.
Своевременное оповещение о пожарах и других угрозах может спасти жизни людей, сохранить 
бесперебойную работу предприятия, а также защитить имущество.

На протяжении более чем 25-ти лет Xtralis является новатором в области создания систем  защиты 
жизни и обеспечения безопасности. Наши решения, ориентированные на различные риски и 
обусловленные потребностями практической деятельности обеспечивают непревзойденную 
надежность и точность в своевременном оповещении об угрозах, и, являясь таковыми, они признаны 
«отраслевым стандартом» инспекторами, страховщиками и пользователями.  Они тесно 
интегрируются с остальными компонентами от поставщиков ж/д оборудования и значительно 
повышают уровень защищенности ж/д пассажиров и инфраструктуры.

Отмеченное наградами портфолио Xtralis включает в себя:

• VESDA от Xtralis - высокочувствительная аспирационная система сверхраннего обнаружения дыма
• VESDA ECO от Xtralis - аспирационная система обнаружения дыма и газа, а также мониторинг 
состояния окружающей среды.

• ICAM от Xtralis - гибкая аспирационная система обнаружения дыма.
• ICAM ECO от Xtralis - аспирационная система обнаружения дыма и газа, а также мониторинг 
состояния окружающей среды.

• ADPRO от Xtralis - безопасность периметра здания, его филиалов и всего предприятия.
• ASIM от Xtralis - отслеживание движения.



Аспирационная система обнаружения дыма VESDA.
Xtralis разрабатывает и производит VESDA, 
аспирационный дымовой пожарный извещатель №1 
в мире, который обеспечивает сверхраннее 
оповещение о потенциальном пожаре, обнаруживая 
дым на начальном этапе даже в самых малых 
концентрациях. Раннее обнаружение дыма 
позволяет обнаружить источник пожара на ранней 
стадии, что позволяет защитить пассажиров и 
персонал от его опасных последствий.

Обеспечение бесперебойной работы транспорта 
является дополнительным преимуществом очень 
раннего предупреждения. Перегрев электрических 
кабелей, а также систем коммутации является 
наиболее распространенной причиной обрыва связи. 
Обнаружение  задымления  малых концентраций, 
вызванного подобным перегревом позволяет 
принять необходимые меры до того, как связь 
оборвется.

VESDA ECO: аспирационная система обнаружения дыма и 
газа, а также мониторинг состояния окружающей среды.
Система сверхраннего обнаружения дыма VESDA 
может быть легко дооснащена модулями  раннего 
обнаружения различных горючих, взрывоопасных и 
токсичных газов, которая одновременно с этим может 
быть использована для мониторинга состояния 
окружающей среды. С VESDA ECO, новые или уже 
существующие сетевые магистрали VESDA могут быть 
использованы для активного исследования воздуха на 
наличие дыма, а также опасных газов при 
минимальных затратах и незначительных изменениях в 
конструктивных решениях.

Так же как и в случае обнаружения возгораний, 
активная система обнаружения газа ECO позволяет 
принять ответные меры для защиты персонала метро и 
ж/д, а также защитить имущество от невидимых 
опасностей, причиной которых может стать газ, в 
широком радиусе  применения, включая:

• Аккумуляторные и перезарядные комнаты – для 
обнаружения водорода с  целью предотвращения 
взрывов

• Подземные подсобные территории – для 
обнаружения утечек из вспомогательных 
газопроводов (метан),  природные утечки (метан  
или сероводород), или контроль за снижением 
концентрации кислорода для обеспечения 
безопасности персонала.

• Подземные парковки – для обнаружения 
появления окиси углерода (угарного газа) и 
диоксида азота в опасных концентрациях, 
выделяемых из выхлопных труб при работе 
автомобидбных двигателей.

Компьютерное моделирование развития пожара может быть 
использовано для разработки рекомендаций по размещению 

воздухозаборных отверстий в трубной системе VESDA

Системы VESDA активно всасывают воздух, обнаруживая 
малейшие появления дыма



ADPRO. Комплексное решение по защите периметра 
объекта.
Самая важная цель ж\д операторов и операторов метро – обеспечение безопасных перевозок для 
миллионов пассажиров и тонн ценного груза. Операторов также волнует эффективность и 
бесперебойность перевозок –  людей и товаров. С решениями на более чем 40,000 объектов 
заказчиков и 400 центральными мониторинговыми станциями по всему миру, ADPRO от Xtralis 
является самым надежным выбором для защиты метро и ж\д  оборудования от любых возможных 
угроз безопасности. 

• Полный спектр обнаружения любого вторжения, видео передающие/записывающие устройства для 
своевременного оповещения об угрозах и полное отображение системы безопасности.

• Отмеченная наградой система обнаружения движения для автоматического наружного наблюдения, 
которая серьезно сокращает расходы на охрану.

• Защита важных объектов инфраструктуры и ценного имущества , давая возможность хорошо 
обученным операторам самостоятельно справляться с любыми нарушениями в системе 
безопасности.

• Рентабельный контроль доступа к многочисленным отдаленным помещениям, позволяющий 
операторам визуально идентифицировать и обеспечивать доступ персоналу и поставщикам.

• Соответствие условиям здорового и безопасного труда через активный мониторинг отдельных 
работников и оказания помощи в случае необходимости.



Зоны применения систем раннего обнаружения опасности 
от Xtralis
1. Когда непрерывность деятельности является первостепенной задачей
 Вся метро ж/д сеть требует бесперебойной деятельности для достижения высокого уровня 
 обслуживания.

2. Когда дым трудно обнаружить.
 В зонах/помещениях с  сильными потоками воздуха, безлюдные зоны,  вакуумы, тоннели, и т.д.

3. Когда эксплуатация затруднена
 Опасные технические помещения, каналы для инженерных коммуникаций и тоннели с 
 оборудованием, общественные зоны, и т.д.

4. Когда необходимо ненавязчивое наблюдение
 В таких больших открытых зонах как атриумы и вокзалы или внутри ж/д сети, где вандализм 
 является проблемой или для сохранения архитектурного замысла.

5. Когда затруднена эвакуация
 Вся метро и ж/д сеть требует своевременного оповещения для облегчения ответных аварийных 
 действий и должной эвакуации

6. В трудных условиях окружающей среды
 Депо и мастерские, где не работают традиционные системы оповещения.

7. При наличии систем пожаротушения.
 В особо важных помещениях с чувствительной аппаратурой связи.



Лифты. 
Скопление мусора и отходов в шахтах 
лифта может явиться причиной 
возгорания. Труба для отбора образцов 
воздуха VESDA установливается в шахте 
и машинном помещении лифта. К тому 
же, лифты могут использоваться как 
важная составляющая при эвакуации, где 
расположены системы VESDA и VESDA 
ECO для контроля за необходимыми 
условиями, включая обнаружение 
токсичных газов (например, окиси 
углерода). 

Эскалаторы.
Горящая текстильная пыль и бумага, 
а также масло на движущихся частях 
эскалатора является источником большого 
количества дыма. Труба для отбора 
образцов воздуха VESDA может быть 
установлена под эскалатором, возле 
движущихся частей. 

Атриумы и вокзальные помещения.
Дым рассеивается и скапливается под высокими 

потолками, не достигая обычных пожарных извещателей, 
расположенных наверху. Трубы для отбора образцов 

воздуха VESDA могут быть установлены в местах 
наиболее вероятного распространения дыма, тем самым 

гарантируя своевременное его обнаружение..

Информационные центры.
Расположение труб для отбора образцов воздуха 
VESDA вдоль приточной решетки общеобменной 
вентиляции или системы кондиционирования 
воздуха позволяет обнаружить дым на очень 
ранней стадии. Системы для отбора образцов 
воздуха, расположенные на потолке, могут 
служить для приведения в действие систем 
пожаротушения.

Каналы для инженерных коммуникаций и тоннели.
Пыльные каналы для инженерных коммуникаций и 

тоннели могут быть защищены с помощью детекторов 
VESDA без ложных срабатываний и  дополнительных 
затрат на обслуживание. VESDA ECO обеспечивает 

активное обнаружение метана и следит за недостатком 
кислорода с целью защиты персонала.



Помещения аварийного управления. 
Установка трубы для отбора образцов воздуха  в 
аппаратных и в подпольных помещениях дает 
возможность быстро обнаружить дым детектором 
VESDA. В помещении аварийного управления 
операторы используют программное обеспечение 
для удаленного контроля и управления ADPRO с 
целью:
• Удаленного аварийного контроля
• Двустороннего аварийного аудио сообщения с 
  пассажирами
• Послеаварийного видео-анализа

Подстанции.
Высоковольтные кабели, стрелочный 
привод и аккумуляторные батареи 
с бесперебойным питанием 
являются потенциальной угрозой 
для возникновения пожара. Система 
VESDA обеспечивает целевую защиту 
оборудования, давая возможность 
своевременного оповещения о пожаре 
и принятия необходимых мер.

Системы фильтрации и вытяжки воздуха. 
Системы фильтрации  могут очищать воздух 

от дыма, предоставляя таким образом 
дополнительное время для эвакуации. 

Труба для отбора образцов воздуха VESDA 
может быть установлена вдоль вытяжного 

вентилятора. Детекторы газа VESDA 
ECO также могут быть использованы для 

отслеживания качества воздуха и сокращения 
потребления энергии до 50% посредством 

рациональной вентиляции, которая 
заключается в использовании вентиляторов 

лишь в том случае, когда в воздухе 
присутствуют газы, а не постоянно.

Служебные шкафы.
Высоковольтное электрическое 
оборудование и плотно уложенные кабели 
представляют собой угрозу пожара. Трубы 
для отбора образцов воздуха VESDA могут 
быть установлены в кабельных лотках и/или 
внутри шкафов с оборудованием.

Поезда.
Высоковольтные электрические системы и горючие 
материалы, присутствующие на борту (например, 
газеты) повышают риск возникновения пожара. 
Сильные воздушные потоки внутри и снаружи 
поезда затрудняют обнаружение дыма. Системы 
VESDA могут обнаружить дым, еще не заметный на 
начальном этапе. Автономная Центральная Система 
Контроля и Отображения Информации от Xtralis, 
установленная в кабине машиниста, обеспечивает 
простое, но  рентабельное решение для мониторинга 
VESDA извещетелй, расположенных по всему поезду. 
Такое простое и надежное средство связи гарантирует 
мониторинг и управление системой безопасности 
поезда.

Гибкий интерфейс и 
интеграция системы. 
• Система 
кондиционирования воздуха

• Кабельное телевидение
• Компьютерная сеть 

(дополнительный 
оптический кабель) 
для дополнительной 
коммуникационной 
платформы.

• Лифты
• Локальная/глобальная сеть
• Центральное управление 
аварийной системой

• Система диспетчерского 
управления и сбора данных

Минимальные 
эксплуатационные 
расходы.
• Системы, основанные 
на сетевых протоколах и 
спроектированные с учетом 
новейших информационных 
технологий. 

• Усиление существующей 
инфраструктуры 
информационных 
технологий.

• Сокращение затрат на 
прокладку кабеля и 
установку, использование 
структурированной 
кабельной сети.

• Простой сервис и 
эксплуатация

• Плавная интеграция с 
другими системами

• Удобная для обслуживания 
архитектура

• Обеспечивается самая 
низкая совокупную 
стоимость владения, 
подкрепленную полным 
контролем статуса системы.

• Быстрый и легкий процесс 
тестирования

• Сокращенные затраты на 
рабочую силу

• Исключение дорогостоящих 
инструментов для 
тестирования

• Никаких эксплуатационных 
сбоев.

Помещения для зарядки аккумуляторов.
VESDA ECO может быть использована для 

надежного мониторинга за уровнем водорода 
в помещениях для зарядки аккумуляторов. 

VESDA ECO также может использоваться 
в аккумуляторных для сокращения 

энергозатрат посредством использования 
рационального вентилирования, т.е. 

включение вентиляции лишь в случае 
необходимости, а не постоянно.
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Почему Xtrails?
• Системы своевременного оповещения об угрозах которые интегрируются с другими компонентами от 

поставщиков ж\д оборудования.
• Многочисленные сигналы тревоги – от своевременного предупреждения, необходимого для начала 

исследований, до предупреждений об эвакуации, контролируемое отключение оборудование и снятие 
блокировки

• Качественно спроектированные системы по обнаружению угроз, которые защищают всю сеть метро и ж/д, 
подкрепленные:
 - Низкой эксплуатационными затратами 
 - Полной осведомленностью о ситуации для наилучшего аварийного реагирования
 - Непрерывность и высокий уровень сервиса
 - Социальная ответственность

Xtralis стал первым использовать системы VESDA ASD на поездах, сделав их таким образом самыми 
востребованными системами ASD в мире для метро и ж/д транспорта.
• Первая крупномасштабная коммерческая установка в начале 1990х годов
• Первыми провели широкомасштабную программу по обнаружению дыма на движущемся поезде
• Первыми успешно завершили полуторагодовую проверку действия и жизнеспособности системы в одном из 

самый тяжелых в мире метро/ж\д окружений.
• Первая система ASD, используемая в различных типах ж/д вагонов.

Xtralis обеспечит поддержку там, где это необходимо:
• Объемы продаж по всему миру и сеть сервисов
• команда специалистов с широкими прикладными знаниями, принимающая участие в процессе 

проектирования системы вплоть до ее утверждения
• Изготовление и поставка комплексного оборудования по специальным заказам.

Метро и ж/д инфраструктуры и поезда, охраняемые Xtralis
• Метро в Барселоне • Метро в Дубае • Московский метрополитен • Вокзал South Station в Шанхае
• Метро в Пекине • Метро в Гонг Конге • Метро в Осло • Стокгольмское метро
• Бритомарт Окленд • Лондонское метро • Монорельсовая дорога • Легкое наземное метро

 mlaP     в Дубае  Tianjin Jinbin
• Бухарестское метро • Мадридское метро • Парижское метро • China Star Экспресс
• Вокзал Southern  • Метро в Сан-Пауло • XPT высокоскоростной
 Cross в Мельбурне    экспресс


