ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОБОРУДОВАНИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
На верхнем уровне нашей адресной структуры
системной интеграции находится программное
обеспечение Odyssey на базе ПК, которое в
сочетании с расширенным выводом данных
панелей предлагает надежное решение для
многосистемного контроля и управления.
Расширенные графические возможности
программного обеспечения ODYSSEY и
браузера, доступные на веб-странице
CREATEC, предлагают решение как для
повседневной эксплуатации, так и для целей
технического обслуживания и технической
поддержки. Система позволяет управлять ее
компонентами удаленно без постоянного
присутствия человека, удобно для
использования на промышленных объектах, в
гостиничной, коммерческой, жилой или
телекоммуникационной инфраструктурах.

МУЛЬТИ СИСТЕМА – ПК
КОНТРОЛЬ

Кроме того, можно также интегрировать наши
системы с программными пакетами BMS
сторонних производителей, используя хорошо
известные отраслевые протоколы.

ПАНЕЛЬ – ПАНЕЛЬ
ИНТЕГРАЦИЯ

Сегодняшние технологии строительства зданий обладают
огромным разнообразием ресурсов, которые позволяют
архитекторам и инженерам-строителям разрабатывать самые
сложные проекты, каждый из которых оптимизирован для
определенной цели. Компания GFE учла это при создании
среднего коммуникационного уровня, в котором системы
обладают необходимой гибкостью и интеллектом для решения
этих задач. Возможность иметь до 16000 устройств с
индивидуальной адресацией на основе одного и то же
причинно-следственного/логического программирования с
использованием до 32 узлов, включая избыточный и
децентрализованный интеллект, является поистине
выдающимся новшеством для отрасли.
Такая интеграция возможна с использованием нашего
передового протокола CHAMELEON и широкого спектра
коммуникационных интерфейсов. Он также поддерживает
активные и пассивные панели репитера, дистанционные
принтеры и панели с мнемосхемой.

Когда речь идет о полевых устройствах, наша
высокопроизводительная адресная система с
возможностью использования 128 шлейфов в каждой
OCTO-PLUS гарантирует отсутствие незащищенных
областей независимо от размера здания.
Наш принцип состоит в том, чтобы сделать системы как
можно более экономически эффективными, а сложность
адекватной, чтобы интегрировать традиционные системы
GFE в контур обнаружения адресных панелей было так
же просто, как подключать любое другое адресное
устройство.

АДРЕСНОАНАЛОГОВЫЙ ШЛЕЙФ

В заключение, Global Fire Equipment предлагает до
четырех уровней интеграции с двунаправленным
независимым контролем, от простейшей традиционной
системы, до интуитивно понятного логического
программирования нескольких адресных систем,
полностью управляемых удаленно. Это необходимые
средства для быстрого реагирования в случае пожарной
тревоги, единственной целью которых является спасение
человеческих жизней и снижение потерь имущества до
минимума.
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СТАНДАРТНЫЕ ПАНЕЛИ

АДРЕСНЫЕ ПАНЕЛИ

Линейка стандартных панелей управления ORION предлагает
креативно разработанное и визуально эстетичное решение для
небольших, экономичных проектов, требующих простоты эксплуатации.
Доступные версии включают в себя 1, 2, 4 и 8 зонных панелей и два
типа репитера.

Панель управления пожарной сигнализацией OCTO-PLUS основана на
всемирно известной текхнологии JUNO NET. Она представляет полностью
одноранговое сетевое решение, которое обеспечивает исключительную
устойчивость в очень больших сетевых системах.

Основные характеристики:

В этот диапазон панелей включены уникальные программируемые
функции, дополняющие обычно доступные в этом типе панелей
функции, и включают: программируемую задержку по зонам, режим
«день-ночь» и обнаружение двойного удара.

Усовершенствованный протокол одноранговой сети до 32 узлов (4
шлейфа на узел)
Использование сетевым протоколом Chameleon полностью
резервированных физических уровней посредством Rs422, TCP/IP или
оптоволоконного соединения.
4 шлейфа на узел, максимум 128 шлейфов на систему
Алюминиевая тыловая коробка, двусторонняя дверь для
параллельной установки и съемное шасси

Основные характеристики:
Полная интеграция с адресными системами через интерфейсы ADLI
Нефиксированные зоны

Графический дисплей 240x64, который может поддерживать любой тип
пользовательских символов или графических символов, обеспечивая
многоязычную поддержку, а также графические и настраиваемые элементы

Тревога двойного удара
Мультиплексные зональные реле и оповещатели Дополнительный
двухуровневый зональный сигнал тревоги.

Поддержка интеграции программного обеспечения BMS Graphical
Веб-ориентированный для удаленного подключения.

Панель управления пожарной сигнализации GEKKO является
преемником очень популярной панели GFE JUNIOR, десятки
тысяч которых были установлены по всему миру.

Наше предложение систем пожаротушения, основанное на
существующих технологиях, направлено на предоставление
простого и экономически эффективного решения при
соблюдении большинства требований и стандартов.

В соответствии с архитектурой, выбранной для расширенной
панели высокого класса OCTO-PLUS, GEKKO может иметь от 1
до 4 адресных шлейфов, но без одноранговой сети.

Основные характеристики:
Трехзонная стандартная панель со стандартными
сигнальными входами и выходами, необходимыми для одной
панели пожаротушения

Основные характеристики:
Огнестойкий корпус из АБС-пластика, для закрытия и
закрепления крышки используются только два винта
Поддержка интеграции BMS. Программное обеспечение
ODYSSEY или стороннее обеспечение через открытый протокол
100% синхронизация всех оповещателей в любом шлейфе
Веб-ориентированный для удаленного подключения.

All Panels
available in
2 colours

Модуль контроля давления/веса Аварийный извещатель
и модули контроля дверьми
Два независимых выхода
оповещателя для поэтапных уведомлений
Контролируемое срабатывание для нескольких методов
тушения (соленоид, пиротехнический)
Интеграция с адресными системами через интерфейс
ADLI.
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ГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЛЕВЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЕТЕКТОР
Линейка детекторов ZEOS охватывает
как стандартные модели для
совместимости с другими системами,
так и полностью адресно-аналоговые
модели для использования с нашим
собственным усовершенствованным
протоколом связи.

Чтобы обеспечить высокое качество и надежность,
устройства оснащены простой электроникой, передовой
конструкцией оптической камеры и
усовершенствованными алгоритмами обнаружения и
распознавания.
Основные характеристики:

Чистые линии и локаничный дизайн
Дифференциация модели с использованием мигающих
образцов
Варианты жесткой и мягкой адресации
Встроенный изолятор короткого замыкания
Многоязычное графическое программное обеспечение
ODYSSEY дает вам возможность управлять до 64
адресными системами. В многокомплексных сооружениях,
таких как промышленные парки, туристические курорты,
практически
обязательно
иметь
централизованный
контроль над несколькими системами обнаружения пожара,
а графическая среда упрощает эксплуатацию и мониторинг
любой установки такого типа.
Режим конфигурации защищен паролем, а размещение
устройства
осуществляется
перетаскиванием,
а
соответствующие
описания
отправляются
панелью
автоматически. Взаимодействие с каждой панелью
осуществляется через изображение панели, как если бы
она физически была перед вами.
При возникновении пожара или неполадки, место
происшествия отображается на мониторе ПК, и всего двумя
кликами мыши выполняется масштабирование зоны
тревоги с предоставлением информации об устройстве
запуска.
Используя сохраненный список срочных телефонных
номеров или с помощью автоматической рассылки
электронной почты/SMS, оператор может адекватно
реагировать на каждую ситуацию. Запись событий, которую
при необходимости можно распечатать, поможет с любой
диагностикой и/или проверкой технического обслуживания.
Доступна демо-версия, где можно изучить возможности
программного обеспечения, используя пробную установку, в
конце концов, «чтобы поверить, нужно увидеть».

Программируемые многокритериальные режимы,
доступные в диапазоне ZEOS
Настраиваемая
скорость нарастания в тепловых моделях
3
варианта монтажа.
Соответствие EN54, пункты 5 и 7, одобрены третьей
стороной, чтобы обеспечить соблюдение требований
CPR.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ
Ознакомиться с ассортиментом датчиков
пламени, оптического луча, аспирации и
линейного тепла можно на нашем сайте
www.globalfire.pt

РУЧНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
Наша линейка ручных извещателей
MCPE имеет два важных преимущества:
1.Наличие съемной защитной крышки
позволяет не заменять разбитое стеклопосле
каждой активации.
2.Двухцветный светодиодный индикатор как для адресной, так и
для обычной модели светится зеленым мигающим светодиодом,
сигнализирующим о нормальной работе, и постоянным горящим
красным светодиодом, указывающим на активацию тревоги.
Дополнительные характеристики:
Возможность монтажа на поверхности, включая
низкопрофильную модель.
Защитная крышка, чтобы
избежать случайной или злонамеренной активации.
Степени защиты от IP54 до IP67, позволяющие установку в
тяжелых условиях окружающей среды.
Дополнительный встроенный контурный изолятор короткого
замыкания для адресуемых систем.
Доступны в пяти цветах для конкретного применения.
Специальные модели для пожаротушения.
Опция защиты от взлома.

На нашем сайте доступно несколько программ поддержки.
GFE CONNECTOR и новый CONNECTOR + являются
инструментами для программирования и настройки систем
JUNIOR V4, GEKKO и OCTO-PLUS.
LOOP CALCULATOR - отличный инструмент, который
поможет как инженерам проекта, так и спецификаторам, а
также установщикам, которым необходимо проверить
условия установки и требования к батарее.
VOX LOADER позволяет записывать и настраивать
голосовые сообщения VOX.
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ПОЛЕВЫЕ УСТРОЙСТВА
ОПОВЕЩАТЕЛИ
Наш широкий ассортимент базовых и настенных
оповещателей предлагает дополнительную
визуальную мигающую индикацию и доступен в
красном и белом цветах. В связи с очень низким
потреблением тока при сигнале тревоги, которое
может достигать 2,5 мА в адресных моделях, к
одному шлейфу может быть подключено максимум
96 оповещателей. Все оповещатели имеют четыре
разных звуковых сигнала и регулировку громкости.
Также доступен расширенный диапазон
многоязычных голосовых сообщений.
Ниже представлены различные комплекты:
Диапазон базового монтажа VULCAN 3 может
быть объединен с детектором для снижения затрат
на установку. Максимум 96 звуковых оповещателей
или 64 комбинированных оповещателя/маяка могут
быть подключены к одному шлейфу в зависимости
от общей загрузки шлейфа.
Настенный оповещатель VALKYRIE доступен в
красном или белом цвете и имеет класс защиты
IP65. Максимально 32 адресных оповещателя в
стандартном режиме могут быть установлены в
каждом шлейфе или доступны по запросу.
Звуковой оповещатель в теневом режиме может
использоваться для освобождения адресов для
дополнительных устройств обнаружения.
Традиционный дизайн оповещателя предлагает
очень высокий уровень выходного звука и
направленную звуковую проекцию.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Они обеспечивают перевод и
контроль существующих уровней
связи в наших системах.
Ознакомтесь с графическим
описанием наших адресных систем
для визуального представления.
RS422/485: резервные средства связи и расширенные
средства диагностики, как для Chameleon P2P, так и для
программных средств на базе ПК, используемых в системах
управления зданием и интеграции.
FIBREOPTICS: мультимодовые и мономодовые
варианты доступны для больших сетевых систем и
имеют полную защиту от электромагнитных помех.
Смешанные версии FO и RS422 повышают гибкость
установки. Мономодовый режим позволяет использовать
существующую ИТ-инфраструктуру, доступную на самых
сложных объектах.
TCP/IP: Выборное решение для интеграции с ПК и
веб-мониторинга.

Оповещатели VOX предлагают универсальное решение
для голосовой эвакуации с возможностью управления 5
различными
голосовыми сообщениями с помощью адресной панели. Эти
голосовые сообщения могут быть легко настроены в
соответствии с индивидуальными требованиями здания путем
записи на ПК и загрузки через USB. Версии с питанием от
контура и усилителем мощности (внешний динамик) доступны
для адресных или обычных систем.
Немногие производители могут предложить такое мощное и
гибкое решение для сигнализации для систем обнаружения
пожара.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Наш ассортимент блоков питания и зарядных модулей имеет
функции полной мощности и функции контроля
неисправностей. Кроме того, мы также можем предложить
версии наших блоков питания со встроенными
интерфейсными средствами для обеспечения контроля и
управления внешними системами, которые все связаны через
адресную контурную цепь для простоты подключения.

МОДУЛИ
Мы понимаем, что требования к взаимодействию пожарной
сигнализации с другими типами систем могут существенно
различаться в зависимости от расположения, и как
результат многолетнего анализа отзывов клиентов наш
широкий ассортимент теперь охватывает следующие
категории:

Основные характеристики:
Опциональное встроенное реле через адресный шлейф
для управления внешними устройствами, такими
как дверные держатели
Встроенная стандартная схема
оповещателя с локальным управлением.

I/OM-модули это обычно устройства с питанием от
контура, которые позволяют подключать внешнее
оборудование к контуру наших адресных панелей, то есть
реле потока спринклера, электрические распределительные
щиты, противопожарные двери, отключение лифта, газовые
запорные клапаны, управление HVAC и т.д.
Зональные мониторы и контроллеры звукового
оповещения, позволяющие интегрировать стандартные
устройства и модифицировать стандартные системы.
Модули защиты - защита системы в форме контуров
изоляции в случае короткого замыкания легко игнорируется,
но это исключительно важно для достижения высокого
уровня целостности системы. Диапазон доступных
устройств с изоляцией контуров включает как автономные,
так и интегрированные опции, встроенные в наши точки
вызова, оповещатели, модули ввода/вывода и детекторы.
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Основываясь на давней традиции передового опыта в области панелей управления

ПУТЬ
ЛИДЕРА

пожарной сигнализацией, компания Global Fire Equipment, основанная в Дании Жоао Пауло
Аджами, с 1994 года демонстрирует значительный стабильный рост как оборота, так и числа
клиентов. В настоящее время является мировым игроком, поставляя современное
оборудование заказчикам в 85 стран мира для установки и использавания в престижных
проектах. Базируясь на специально построенном производственном объекте площадью
9000 кв. м (2019 г.) в районе Алгарве в Португалии, компания GFE разрабатывает, производит
и

экспортирует

полный

спектр

продукции

для

обнаружения

пожаров

и

ставит

удовлетворение потребностей клиентов во главу угла своих приоритетов.

GLOBAL FIRE EQUIPMENT S.A.
Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, CP908-Z
8150-016 São Brás de Alportel - PORTUGAL
TEL: +351 289 896560
E-MAIL: sales@globalfire.pt
www.globalfire.pt

АВСТРАЛАЗИЯ

GLOBAL FIRE EQUIPMENT
PHILIPPINES CO. LTD.
sales@globalfire.ph
www.globalfire.ph

КАВКАЗ

GFE BINA KONTROL
SISTEMLERI LTD. - TURKEY
satis@gfe.com.tr
www.globalfire.com.tr

СРЕДНЯЯ АЗИЯ
& СЕВЕРНАЯ АФРИКА

GLOBAL FIRE EQUIPMENT LTD. (FZC)
JORDAN
sales.mena@globalfireequipment.pt
www.globalfire.pt

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

GLOBAL FIRE EQUIPMENT (S.E.A.)
SDN BHD - MALAYSIA
sales@globalfire.my

УГАНДА

GF EQUIPMENT LIMITED
geral@globalfireafrica.com
www.globalfire.pt

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

GLOBAL FIRE EQUIPMENT UK
office@globalfireequipment.co.uk
www.globalfireequipment.co.uk
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