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Новая версия адресноаналоговой системы сигнализации

«Минитроник А32М»
«Юнитроник» – это первая российская адресно-аналоговая система пожарной сигнализации.
Приборы «Минитроник», которыми, начиная с 2002 г., оснащено огромное количество малых и
средних объектов, имеют репутацию высококачественного изделия благодаря большой информативности, простоте управления
и высокой надежности. Следует
напомнить, что в этой системе
впервые в России был реализован
принцип автоматического программирования (Plug&Play).
Компания «Юнитест» является
современным, гармонично развивающимся предприятием. При
разработке всех своих изделий
всегда учитывает потребности
отечественного рынка технических
средств безопасности и предлагает своим клиентам только хорошо
проверенные, максимально надежные, системы, отвечающие всем
российским нормативным требованиям, однако не уступающие по
своим характеристикам и возможностям западным аналогам более
высокого класса и, соответственно, цены. Следует обратить внимание, что отличительной особенностью всех приборов «Юнитест»
всегда было удачное попадание в
целевую нишу и оптимальное соотношение цена /качество. Без преувеличения можно с уверенностью
сказать, что на сегодняшний день
оборудованием компании в России
оснащены сотни тысяч объектов.
Говоря об ассортименте компании, нельзя не упомянуть один
из самых популярных пожарных
извещателей – «Один дома», который до сих пор является уникальным, так как имеет запатентованную систему самотестирования, благодаря которой можно
устанавливать один извещатель
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Компания «Юнитест» – пионер отечественного рынка в производстве и поставке адресных систем охранно-пожарных
приборов – известна потребителям уже второй десяток лет.
в помещении вместо двух. Все
это обеспечивает практически такой же уровень сервиса, который
обычно связывают с дорогостоящими адресными извещателями,
применяемыми на крупных объектах. Без преувеличения можно
констатировать, что дымовой пожарный извещатель «Один дома»
знает вся страна.
Всегда руководствуясь в своей работе принципом создавать
приборы, обладающие самыми
современными необходимыми характеристиками и опциями, приборы недорогие, не уступающие
по своим возможностям оборудованию более высокого уровня и
цены. За последние несколько лет
компания разработала и внедрила
на отечественный рынок несколько приборов, принципиально новых в своем классе.
Система «Минитроник А32» –
первая на российском рынке
адресно-аналоговая система,
предназначенная для создания
пожарной и охранной сигнализации на малых и средних объектах,
где ранее применялись исключительно шлейфовые приборы.
Проще говоря, «Минитроник А32»
совмещает в себе одновременно
простоту и невысокую стоимость
шлейфовых и, наряду с этим,
самые передовые возможности
адресных систем. Оснащение объекта такими системами приносит
значительную экономию инсталляторам и финансовых средств, и
трудозатрат, не влияя при этом на
качество и эффективность работы.
В этом году компания «Юнитест» предложила пользователям

расширенную версию «Минитроник А32М».
Существенным нововведением в системе «Минитроник А32М»
можно назвать съемный модуль
памяти, который позволяет делать
резервирование базы данных, ее
автоматическое восстановление
при повреждении, позволяет переносить конфигурацию с одного прибора на другой без особых
усилий и затрат. Эта опция очень
удобна при замене приборов на
объекте. Ведь инсталляторам не
потребуется вновь программировать и конфигурировать все заново. Это позволит значительно
сократить сроки пуско-наладки
и ремонта системы и, конечно,
облегчит работу монтажников
на объекте. Функция аналогична
всем уже привычной флешке.
Дополнительным удобством
системы «А32М» стало наличие
выносных пультов управления.
Ведь достаточно часто встречается ситуация, когда на объекте
имеются системы и пожарной, и
охранной сигнализации, а пост
охраны находится, например, в
соседнем здании. Пульты управления системы «Минитроник», как
и сам прибор, просты в эксплуатации, не требуют специальных
знаний и умения владения компьютером.
В части пожарной сигнализации системы «А32М» разработано и внедрено новое адресное
устройство – модуль управления
пожаротушением «А16-УПТ». Это
значит, что теперь на базе семейства систем «Минитроник» появилась возможность создавать
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систему порошкового, газового
или аэрозольного пожаротушения. Модуль предназначен для
тушения одного направления.
К устройствам подобного рода
предъявляются особые повышенные требования по надежности.
Особо стоит обратить внимание на новую систему «А32.Ех»,
разработанную на базе все того
же «Минитроника А32».
Специалисты компании «Юнитест» разработали и предложили
отечественному рынку абсолютно
уникальную первую адресно-аналоговую систему охранно-пожарной сигнализации для взрывоопасных объектов «А32.Ех» – «Искробезопасная цепь». Новая система
представляет, по сути, ту же самую
адресную систему «А32» с полноценным управлением всеми инженерными системами, только все
это во взрывозащищенном исполнении. Не углубляясь в суть, немного стоит напомнить, что большинство систем, предназначенных для применения на сложных
взрывоопасных объектах сегодня,
малофункциональны и достаточно
громоздки по своему внешнему
исполнению, построены, в основном, по принципу защиты корпуса. Т.е. внешняя среда никогда не
попадает внутрь, а если внутри
происходит взрыв, то он никогда
не выходит наружу. Это приводит
к прокладке весьма громоздких
коммуникаций, так что практически
можно сказать, что на таком объекте необходимо проложить еще
один дополнительный «водопровод». А, конечно, это ведет к дополнительным расходам и трудозатратам. Монтаж системы «А32.Ех»
аналогичен стандартному монтажу
обычных систем, однако сигналы и
токи, которые протекают в цепях,
настолько малы, что не создают
искру и не могут привести к воспламенению горючих газов. Можно
сказать что реализация, принципа
искробезопасной сети в применении к ОПС это и есть «ноу-хау»
компании «Юнитест». Теперь потребитель имеет адресную взрывозащищенную систему, а ранее
системы подобного типа строились в основном на базе шлейфовых приборов. Система МинитроМ ИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 4`2013

позволяющей построить охранно-пожарную сигнализацию, не
уступающую мировым аналогам.
Компания «Юнитест» с самого
начала своей работы прочно заняла место в авангарде, используя
для своей продукции исключительно качественные комплектующие и собственные передовые разработки.
Сегодня компания
выпускает широкий ассортимент

ник «А32.Ех» – эксклюзив на рынке
России на сегодняшний день!
Заканчивая небольшой обзор
новинок компании «Юнитест», в
год 17-летней работы на рынке
технических средств пожарной
автоматики, еще раз хочется подчеркнуть, что главной идеей создания всех приборов под маркой
«Минитроник» является идея создать идеальный прибор во всех
отношениях, который удовлетворяет современным требованиям
потребителей. Идея реализации
максимально надежной системы,

приборов и
систем, ориентированных
на отечественный
рынок, учитывая условия эксплуатации, отвечающих всем нормам и стандартам,
а главное ценовым ожиданиям
потребителей. «Юнитест» смело
можно назвать – ориентиром для
развития отрасли производства
средств и систем пожарной безопасности в России.
P.S. Немного нумерологии
С числом 17 связаны, как правило, оптимистические моменты
человеческой истории и мировой
цивилизации. Так, например, для
Древнего Египта 17 – счастливое
число, под покровительством которого находились и фараоны, и жрецы, и простые обыватели, и наиболее состоятельные граждане. Считалось, что любое предприятие, так
или иначе подпадающее под число
17, пройдет достаточно успешно и
закончится благополучно.

105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 46 Б,
Бесплатный звонок из любой точки России:
8 (800) 775 78 79
тел./факс (495) 970-00-88,
е-mail: info@unitest.ru, www.unitest.ru
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