
ПРОТИВОПО- 
ЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
НА МАКСИМАЛЬ- 
НОМ УРОВНЕ 
Корпорация Honeywell помогает одному из 
крупнейших нефтехимических заводов в мире 
повысить уровень безопасности за счет
обеспечения надежности системы пожарной 
и газовой сигнализации в соответствии 
с требованиями сертификации по уровню 
полноты безопасности (SIL). 



ОБЗОР
В вопросах противопожарной безопасности компромиссы 
недопустимы. То же правило применяется и к одной из крупнейших 
в мире установок парового крекинга, в которой сырая нефть 
и природный газ преобразуются в химические строительные блоки, 
применяемые для производства товаров народного потребления 
и промышленного назначения.

В комплексе по производству олефинов C4, расположенном 
на данном объекте, применяется одна из крупнейших 
в мире установок экстракции бутадиена, используемая для 
производства каучука и пластмасс. В связи с тем, что на объекте 
использовались устройства противопожарной сигнализации от 
разных поставщиков, предприятию требовалась современная 
и надежная противопожарная система, которая обеспечила бы 
постоянный обмен информацией. Руководители данного проекта 
обратились за разработкой решения по модернизации системы 
пожарной и газовой сигнализации в компанию Vallen Distribution, 
являющуюся  партнером корпорации Honeywell.    
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ТРЕБОВАНИЯ

•  Постоянный обмен информацией между щитами пожарной и газовой 
сигнализации предприятия

•  Единая точка мониторинга — пост управления

•  Снижение затрат на обслуживание и жизненный цикл оборудования

•  Повышение надежности предприятия за счет системы пожарной и газовой 
сигнализации уровня SIL-2

•  Ускоренное переключение системы

•  Соответствие обязательным отраслевым стандартам и нормам

•  Плавный переход от старой системы к новой
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РЕШЕНИЕ

Системы пожарной сигнализации, ранее применявшиеся на объекте, были предоставлены 
различными поставщиками и подрядчиками, что приводило к несогласованности 
данных и проблемам при обмене данными с постом управления. Поэтому приоритетной 
задачей для руководителей проекта был поиск стандартизированного и надежного 
коммуникационного решения для системы управления, действующей на предприятии. 
Их первоначальный запрос касался коммерчески доступного щита пожарной 
сигнализации с возможностью получения аналоговых данных для обнаружения пламени 
и газа. Компания Vallen представила несколько вариантов, из которых руководители 
проекта выбрали систему HS-81 благодаря ее коммуникационной функции, а также 
интегрированному решению пожарной и газовой сигнализации в виде щита. 

Руководство предприятия приняло решение инвестировать в промышленные 
противопожарные системы Honeywell HS-81 класса надежности SIL 2, располагаемые 
по всему объекту и связываемые с постом управления по протоколу Modbus, а также 
аналоговые входы 4–20 мА для их дальнейшего использования в рамках системы 
обнаружения газа. Сначала рассматривался вариант использования протокола связи 
нескольких детекторов дыма, реализовать который позволяли возможности системы  
HS-81, но в итоге было решено установить новые детекторы дыма.

Из-за того что щит HS-81 имеет модульную конструкцию, для установки и настройки 
системы обнаружения газа и пламени достаточно было исследовать газовое облако. 
Эта универсальность позволила осуществить установку в более короткие сроки. 
Перед развертыванием решения на объекте все системы были запрограммированы 
и протестированы на заводе, а затем отправлены в компанию Vallen, команда которой 
провела установку, ввод в эксплуатацию и приемочные испытания на месте. 

Чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия и свести к минимуму затраты на 
проектирование и техническое обслуживание, установка проводилась в течение восьми 
недель с заменой одной системы в неделю. 

Системы HS-81 обеспечили повышение общего уровня безопасности предприятия 
и высокую совместимость решения по противопожарной безопасности, что позволило 
устранить все имевшиеся ранее проблемы со связью и снизить затраты на обслуживание. 
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SAFETY
PLC

HMI

FIRE
PANEL

HS-81
– ALL IN ONE SOLUTION

RELEASING

STANDARDS AND
CERTIFICATES
- EN 54-2 AND EN 54-4
 (FIRE DETECTION SYSTEMS)
- EN 12094-1
 (FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS)
- MED 96/98/EC
 (MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE)
- NFPA72
- SIL2 AND/OR
 SIL3 IEC-61508 PART 1-7

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Снижение количества ложных срабатываний за счет усовершенствования 

и обеспечения устойчивости системы связи между щитами пожарной сигнализации

• Централизованный мониторинг с одного поста за счет связи по протоколу Modbus

• Повышение надежности за счет систем, соответствующих требованиям 
сертификации  SIL2

• Расширяемость и гибкость системы, обеспечивающие возможность последующего 
добавления оборудования для обнаружения газа по завершении проверки результатов 
эксплуатации

• Эффективное планирование и реализация проектов благодаря предварительно 
запрограммированным и протестированным решениям

• Обеспечение соответствия отраслевым стандартам и нормам безопасности
• Снижение затрат на техническое и сервисное обслуживание благодаря использованию 

одного общего щита вместо трех систем сигнализации (пожар, газ и утечка)
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Honeywell Industrial Fire (Промышленные 
противопожарные решения Honeywell) 
Via Lombardia 5

20010 Arluno (Milan) Italy (Италия)

Тел.:  +39 02 90.379.410

Эл. почта: industrialfire@honeywell.com 
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