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Обнаружение утечек воды
Найдите утечку раньше, чем она найдет вас

Обнаружение утечек воды
Полимерные сенсорные кабели
и многофункциональные, мультипротокольные цифровые системы
сигнализации TraceTek являются
самым распространенным решением для обнаружения утечек воды
в зданиях и используются в тысячах работающих по всему миру
систем — от одного из новых символов Лондона, здания Swiss Re, до
Всемирного финансового центра
в Шанхае. Наша широчайшая сеть
дистрибьюторов по всему миру
обеспечивает местную поддержку и монтаж этих систем в таких
местах как:

• Компьютерные залы, залы
с серверным оборудованием
и коммуникационным
оборудованием
• «Умные дома» и
коммерческие здания
• Библиотеки и архивы
• Музеи, объекты
исторического наследия и
аквариумы

В данной брошюре описаны типичные риски, связанные с утечками
воды, и способы минимизировать эти риски. В дополнение к системам
обнаружения утечек воды, мы предлагаем системы для обнаружения
утечек нефтехимических продуктов и топлив. Обратитесь в наше местное
представительство, чтобы получить информацию о том, как наши продукты
могут найти утечки, до того как они найдут вас!
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Лидер в области обнаружения утечек
Pentair Thermal Management (ранее Tyco Thermal Controls) — мировой лидер в области решений
для обнаружения утечек жидкостей для промышленных, коммерческих и экологических нужд.
Со штатом свыше 2500 сотрудников по всему миру, Pentair Thermal Management является
глобальным лидером в области обнаружения и определения местонахождения утечек.

Глобальный подход
С опытом работы по всему миру (в 48 странах) мы готовы оказать поддержку вашему
проекту в любом месте и в любое время. Вне зависимости от того, ищите ли вы только
высококачественные продукты или комплекс работ или услуг «под ключ», мы можем
предложить решение. Наши партнеры помогут обеспечить локальную поддержку для
минимизации ваших рисков.

Рынок требует — мы поставляем
От систем обнаружения утечек, электрообогрева, специальных систем обогрева и
обогрева полов до огнестойких и стойких к жестким условиям кабелей и систем измерения
температуры — мы предлагаем наши инновационные решения по всему миру. Кроме того, мы
предлагаем услуги «под ключ» — для любого проекта по всему миру!

Электрообогрев

Защита от снега и
льда

Обнаружение
утечек

Обогрев полов

Измерение
температуры

Огнестойкие и
стойкие к жестким
условиям кабели

Специальные
системы
обогрева

Услуги

Зоны риска

Области применения

• Вода для систем
отопления
и охлаждения

• Компьютерные помещения
с фальш-полами

• Отвод конденсата
• Системы
спринклерного
пожаротушения
• Туалеты, дренаж и
связанные с ними
водопроводы
и канализация

• Оборудование интернетпровайдеров/колокейшн
• Оптоволоконные
коммуникационные
• Операторные/диспетчерские
• Офисы трейдеров
• Архивы
• Кабинеты

• Подвалы

• Коммуникационные и серверные

• Обратные клапаны

• Музеи и исторические здания

• Протечки с крыши
и окон

• Библиотеки

• Кофе-машины
и автоматы для
продажи напитков
• Проложенные под
потолком трубы и лотки

• Аквариумы
• Фальш-полы в офисах
• Стояки
• Приямки шахт лифта

Потенциальные
последствия
• Перебои в работе
бизнеса
• Прерывание
обслуживания
и отказы сети
• Потеря телефонной
связи
• Ответственность
за ущерб
оборудованию
владельца
• Повреждение
мебели, бумажных
документов
и записей
• Затраты на очистку

Решения для обнаружения
утечек воды TraceTek
Наши продукты, работающие
в тысячах различных зданий
по всему миру, и широкая
дистрибьютерская сеть
помогают управляющим
коммерческих зданий
обнаруживать утечки воды
и предпринимать меры,
раньше чем прервется работа
критичных сервисов или будет
нанесен ущерб каким-либо
ценностям.
Ключом к этому является
быстрое обнаружение и точное
определение местонахождения
источника утечки. Сенсорный
кабель и системы мониторинга
TraceTek предлагают:

•

Надежные системы с длительным сроком службы, сделанные
из высокопрочных полимеров для максимальной прочности
сенсорного кабеля.

•

Кабели и датчики, которые обнаруживают и точно указывают
источник утечки без риска проблем от взаимодействия
воды и цифровых коммуникаций или тока, протекающего по
сенсорному кабелю.

•

Цифровые коммуникации и питание, дающие возможность
независимо отслеживать множество утечек одновременно,
обеспечивающие локальную и удаленную сетевую
сигнализацию и диагностику.

•

Множественные цифровые коммуникационные протоколы
и интеграция в системы управления зданиями, отправка
уведомлений по электронной почте / SMS или через вебстраницу.

•

Опции настройки, позволяющие автоматически выключать
насосы и перекрывать задвижки, где это необходимо.

•

Модульная архитектура, позволяющая подстраивать систему
для конкретных нужд и производить дальнейшее расширение.
Она позволяет создавать сегменты необходимой вам длины,
вместо того, чтобы привязываться к стандартной заводской
длине, и позволяет контролировать до 127 кабелей независимо.

Риски утечек воды
в коммерческих зданиях

Серверные и
коммуникационные

Компьютерные залы
с фальш-полами

Системы водоснабжения
и канализации, а также
подвесные трубы

Все эти возможности дают вам высокую гибкость
в проектировании, необходимую для современных
высотных зданий

Решения для дата-центров
и серверных

Угроза

Решение

Серверные являются нервными центрами для большинства
современных бизнесов. Тысячи оптических и электрических соединений сконцентрированы в очень компактном
пространстве. Стоечное оборудование выделяет большое
количество тепла, и для того, чтобы предотвратить отказы оборудования, это тепло необходимо отводить. Для
отвода тепла применяются системы отопления, кондиционирования и вентиляции, а также подача охлажденной
воды (с выводом нагретой). Однако вода и электроника не
относятся к вещам, которые «дружат» друг с другом. Вода,
скапливающаяся на полу или капающая из проходящих под
потолком труб, может повредить (и часто повреждает) серверное оборудование.

TraceTek разработаны сенсорные кабели
для воды, позволяющие точно определять местоположение любой утечки воды.
Сенсорный кабель TT1000 предназначен
для работы на плоских поверхностях и
монтажа непосредственно на бетонные
перекрытия под коммуникационными и
силовыми кабелями. Любые утечки воды
из систем отопления, вентиляции и кондиционирования, систем с охлажденной
водой или сливных труб немедленно
выявляются, с точностью, достаточной
для того, чтобы вскрыть буквально нужную плитку на полу. Для подвесных труб
и оборудования, TraceTek разработала
кабель TT1100-OHP, который можно размещать под нижней стороной подвесных труб или в лотках, защищающих от
утечек. Фирменная чувствительность к
обнаружению утечек и определению их
местоположения теперь в форме, лучше
подходящей для современной серверной.

Раннее обнаружение утечек воды позволяет предотвратить
более серьезные последствия и вовремя провести ремонт.
Помещения с фальш-полами являются более уязвимыми,
чем обычные, поскольку утечка не видна. Утечку могут заметить сами сотрудники, но если она происходит под фальшполом, она может себя обнаружить лишь тогда, когда начнут
выключаться критичные для работы системы или вода начинает проникать сквозь перекрытие на нижние этажи.

Предотвращение повреждения
водой книг, экспонатов и коллекций

Защищены ли вы?

Решение

Каждый год вода становится причиной огромного количества повреждений и потерь. TraceTek не может предотвратить такую катастрофу как ураган или цунами, но предупредит вас о ситуации, которая может стать катастрофической, если вовремя не принять необходимые меры.

Сенсорные кабели TT1000 и TT1100 -OHP
можно поместить непосредственно
вовнутрь или вокруг возможных источников воды или разместить вокруг зон,
нуждающихся в защите. Инженерные
стояки, основания подземных сейфов,
вокруг центрального ствола со стояками инженерных сетей здания на
каждом этаже, вокруг периметра окна
под фанкойлами — типичные примеры
мест эффективного размещения сенсорных кабелей. Когда механическое
оборудование оборудовано собственными защитными поддонами, датчик
TT-FLAT-PROBE предлагает отличную
возможность отслеживать любое накопление воды. Все сенсорные кабели и
датчики TraceTek одинаково эффективны для питьевой воды, конденсата
или смесей воды с гликолем.

Проблема
Повреждения водой наносятся чаще всего когда утечки
не обнаруживаются на протяжении длительных периодов
времени. Многие новостные репортажи начинаются словами: «Когда сотрудники пришли в понедельник утром…».
Не каждая протечка случается в пятницу вечером, но те,
которые все-таки происходят, могут нанести огромный
вред, перед тем как будут обнаружены. Библиотеки,
музеи, сейфы для хранения ценностей и документов,
архивы и другие похожие объекты чрезвычайно уязвимы.
Повреждение водой ковров, деревянных полов, стен и
потолков в дополнение к повреждению мебели и имущества делает реставрацию крайне дорогой. Если вода
затрагивает рабочие помещения, персонал необходимо
временно разместить в новом месте, необходимо перенести коммуникации, что приводит к потере большого
количества человеко-часов.

Решения для дизельных генераторов

Сенсорный кабель TraceTek 5000 и
быстросрабатывающий датчик топлив
TT-FFS были сертифицированы на
соответствие FM 7745 «Стандарт
соответствия для детекторов утечек
дизельного топлива»

Не все трубы содержат воду

Решение

Для коммерческих зданий становится все более важным
иметь резервные источники электропитания, и чаще всего
для этих целей используются дизельные генераторы. Однако
хранение и перекачка дизельного топлива внутри здания создает риск возгорания, и скорость распространения пламени
превышает возможности спринклерной установки водяного
пожаротушения. FM Global недавно выпустила стандарт FM
7745 «Стандарт соответствия для детекторов утечек дизельного топлива». Быстросрабатывающий датчик топлив TT-FFS
и сенсорный кабель для топлив TT5000 прошли испытания
FM и сертифицированы на соответствие новому стандарту.

Быстросрабатывающий датчик топлив
TraceTek TT-FFS и сенсорный кабель для
топлив TT5000 могут быть размещены
вокруг генератора, под резервуаром для
дизельного топлива, в трубах с двойными
стенками, вдоль подающей и обратной
магистрали или в аналогичных местах.
Датчик TT-FFS способен среагировать на
присутствие дизельного топлива в течение всего нескольких секунд. Он позволяет выявить лужи дизельного топлива на плоской поверхности или слой
дизельного топлива на воде. Работу датчиков TT-FFS можно при необходимости
проверить, постольку они сбрасывается
после устранения утечки и могут использоваться повторно. Сенсорный кабель
TT5000 может контролировать тысячи
метров трубопроводов и обеспечивать
самую точную информацию о местоположении утечек, которая отличает все
кабели TraceTek.

Проблема
Больницы, серверные и дата-центры, большие офисные
здания и многие другие коммерческие и институциональные объекты требуют резервного питания в виде дизельных
генераторов. Во многих несовременных зданиях генераторы
оказываются «втиснуты» в помещения, которые изначально не были предназначены для этого. Каждому генератору нужен расходный резервуар, насосы подачи топлива,
задвижки, гибкие шланги и другая арматура. Часто все это
дополняется трубами к более емкому подземному резервуару для хранения дизельного топлива за пределами здания.
Невыявляенная утечка дизельного топлива — это значительный риск возгорания и возникновения большого и
быстро распространяющемуся пламени, на которые не рассчитаны спринклерные установки водяного пожаротушения.

Продукты
и технология
Для обеспечения длительного срока службы кабелей
TraceTek в их конструкции используются проводящие
полимеры. Некоторые из наиболее старых сенсорных
кабелей для воды TraceTek находятся в непрерывной
эксплуатации на протяжении более чем 25 лет.

TT1000

TT1100 OHP
Датчик TT-MINI

TTSIM-1A

TT-TS12

TT-FFS

TT5000

TT-FLAT PROBE

Ядро кабелей TT1000 сделано из прочного конструкционного пластика, и дает возможность кабелю выдерживать нагрузки и натяжение, будучи проложенным в
самом низу прокладываемого под полом пучка кабелей.
Кабели TT1100-OHP специально разработаны для подвесных труб, лотков для сбора утечек и загрязненных зон. Уникальный защищающий оплетку веревочный слой из полиэфира обеспечивает капиллярность,
гарантирующую, что как только первые капли воды
коснутся сенсорного кабеля, они впитаются и кабель
подаст сигнал об утечке, а также определит ее местоположение. Веревочный слой также обеспечивает дополнительную изоляцию в местах, где острые металлические края могут нанести вред, и отлично служит для
защиты электродов сенсорного кабеля в грязных или
пыльных местах.
TraceTek предлагает широкий выбор систем контроля.
Интерфейсные модули сенсорного кабеля (SIM) обеспечивает возбудительный ток для работы кабеля или
датчиков. Модуль SIM обеспечивает мониторинг аналоговых значений напряжения и тока, чтобы определить
когда и где произошла утечка. Результаты измерений
переводятся в цифровой формат и передаются обратно
на панель управления и сигнализации на дисплей или в
систему более высокого уровня.

Цифровой или аналоговый?

Цифровой выход
1

Обнаружение утечек ведется на аналоговом уровне путем измерения напряжения, тока и сопротивления. Все современные
системы преобразуют аналоговые значения в цифровые и затем
используют цифровую телеметрию для передачи измеренных
значений на панель сигнализации. Используемое в системах
TraceTek сочетание аналоговых измерений и цифровых коммуникаций позволяет проектировщикам с легкостью подстраивать
их системы обнаружения утечек для больших площадей, множественных уровней или небольших несвязанных зон. Все модули
SIM поддерживают протоколы Modbus, Johnson Controls N2 Open
и позволяют организовать связь с BACnet, системы TraceTek
могут служить легко подключаемым дополнением ко многим
системам управления зданиями.
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Сертификация и разрешения
Системы

обнаружения

утечек

TraceTek

разрешены к применению и сертифицированы
для

использования

в

нормальных

и

взрывоопасных зонах одним или несколькими
агенствами, включая FM Approvals, UL, T V, VDE
и LCIE.
Для получения анимационного ролика, наглядно
демонстрирующего области применения системы
обнаружения утечек воды TraceTek отправьте
нам сообщение на адрес:
distribution_russia@tycothermal.com

За системами обнаружения утечек воды
обращайтесь к лидеру.
www.tracetek.com

Обнару жение

у т ечек

в о ды

Trac eTek

Найдите утечку раньше, чем она найдет вас

