
БЕСКОМПРОМИССНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ

Современные решения пожарной безопасности  
для  железнодорожного  транспорта 

Пожарная  сигнализация
Газовое  пожаротушение
Тушение тонкораспыленной водой
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Постановка задачи  

З А Щ И Т А  О Т  П О Ж А РА  Д Л Я  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  Т РА Н С П О Р Т А

По всему миру железнодорожный транспорт становится все более популярным и с каждым 
годом привлекает все больше и больше инвестиций. Это касается как поездов ближнего и даль-
него сообщения, так и метро. 

Потребность в современных 
системах обеспечения безо-
пасности на железнодорожном 
транспорте постоянно растет. 
Этому способствует как постоян-
но увеличивающийся пассажиро-
поток, так и все больший уровень 
автоматизации систем. 
Новые поезда с современной 
концепцией единого внутреннего 
пространства, без межвагонных 
дверей, частый перенос станций 
и участков путей под землю 
способствуют возникновению все 
новых и новых задач, требующих 
решений. Еще одним важным 
фактором является постоянное 
ужесточение требований к по-
жарной безопасности на желез-
нодорожном транспорте.

В случае возникновения пожара 
безопасность пассажиров и 
сотрудников должна быть обеспе-
чена в первую очередь. Помимо 
защиты пассажиров, приоритетна 
защита материальных ценностей, 
таких как сами транспортные 
средства, ж/д станции и туннели. 
Наряду с угрозой возникновения 
пожара, вызванного электроо-
борудованием, устройствами 
коммутации и электрическими 
или дизельными двигателями, 
необходимо учитывать и фактор 
вандализма в пассажирских ваго-
нах. Концепция пожарной защиты 
WAGNER предлагает оптималь-
ные всеобъемлющие решения 
возникающих задач по пожарной 
безопасности на транспорте. 
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Постановка задачи  

З А Щ И Т А  О Т  П О Ж А РА  Д Л Я  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  Т РА Н С П О Р Т А

Требования к современной про-
тивопожарной защите:
• Приоритет — защита пассажи-

ров и персонала.
• Предотвращение сбоев в рас-

писании движения транспорта 
из-за ложных срабатываний. 

• Простота и удобство обслужи-
вания. 

• Соответствие TSI (Технические 
условия на эксплуатационную 
совместимость).

• Проверенные решения, учиты-
вающие особенности конкрет-
ного проекта.

• Надежные, технологически 
выверенные и гибкие для вне-
дрения системные решения.

• Сочетание высокой эффектив-
ности с относительно низкой 
стоимостью.

Эффективно для любой обла-
сти применения:
• Высокоскоростные поезда
• Региональные поезда
• Локомотивы
• Вагоны
• Метро
• Фуникулеры
• Эскалаторы
• Спальные вагоны
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глазом частиц дыма в воздухе и 
обнаружить начинающийся т.е. 
еще на стадии пиролиза, пожар. 
Аспирационный извещатель по-
стоянно берет пробы воздуха из 
защищаемого пространства, тем 
самым обеспечивая максимально 
ранее и высокочувствительное 
обнаружение возгорания. В 
сочетании с дополнительными 
точечными дымовыми и тепловы-
ми извещателями или датчи-
ками пламени аспирационная 
система обеспечивает защиту от 
ложных срабатываний, позволяя 
в зависимости от степени угрозы 
применить соответствующие 
контрмеры.

Безопасное тушение
Одновременное использование 
надежной системы ранней де-
текции дыма и системы тушения 
значительно увеличивают шансы 
в случае чрезвычайной ситуации 
быстро локализовать возгорание 
и избежать ущерба.

Автоматические системы пожа-
ротушения защищают:
• Шкафы управления 
• Машинные отделения
• Спальные выгоны
• Залы ожидания
• Кабины машинистов
• Туалеты
• Автоматизированные склады 

карусельного типа
 
При выборе автоматической си-
стемы пожаротушения необходи-
мо учитывать, где именно будет 
использоваться данное обору-
дование. Так, для пассажирских 
вагонов идеально подходят 
системы тушения тонкораспы-
ленной водой, не причиняющие 
вред пассажирам.
Эти системы используют в ка-
честве огнетушащего вещества 
обычную воду, выпуская ее в 
виде крошечных капель через 
специальные насадки. Данный 
вид тушения обеспечивает 

Перегрев или короткое замыка-
ние в электрошкафах или тормоз-
ных системах могут спровоци-
ровать возгорание. Серьезным 
факторами также являются 
вандализм и курение. Решением 
является концепция комбини-
рованной пожарной защиты, 
объединяющая в себе быструю и 
безошибочную детекцию дыма и 
автоматическое тушение.
Выигрыш во времени благодаря 
раннему обнаружению дыма 
является ключевым фактором. 
Прежде всего, это безопасность 
пассажиров, быстрая эвакуация, 
а также возможность предпринять 
эффективные меры для борьбы 
с пожаром. Помимо этого, урон, 
нанесенный поездам и железно-
дорожный инфраструктуре может 
быть сведен к минимуму.

Аспирационный дымовой из-
вещатель способен определить 
наличие в воздухе мельчайших, 
невидимых невооруженным 

Решение  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ЗАЩИТА

Сложная конструкция современных поездов и высокие риски возгораний  
требуют разработки индивидуальных концепций.
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высокую эффективность при 
небольшом расходе воды.
Дополнительным эффектом 
при тушении тонкораспыленной 
водой является то, что распыля-
емые микро-капли «смывают» 
дым и значительно увеличи-
вают видимость в помещении. 
Емкость с водой занимает мало 
места и устанавливается в 
любом свободном пространстве, 
например, под вагоном.

Системы пожаротушения для 
технических зон
В технических зонах и элек-
трошкафах, т.е. там, где нет 
постоянного присутствия пер-
сонала или пассажиров, можно 
использоваться как газовое, так 
и аэрозольное пожаротушение. 
Лучше использовать природные 
газы, такие как азот. Использо-
вание газового пожаротушения 
не влечет за собой повреждение 
электрического оборудования. 
Системы газового пожаротуше-

ния имеют модульную структуру, 
которая адаптируется для кон-
кретного защищаемого объема.

Компетентность
WAGNER Rail, являясь экспер-
том в области противопожарной 
защиты на железнодорожном 
транспорте предлагает интел-
лектуальные системы, которые 
постоянно развиваются и со-
вершенствуются. Они являются 
основой для системных реше-
ний, с которыми WAGNER Rail 
встречает новые вызовы в обла-
сти противопожарной защиты. 
Решения, которые предлагает 
WAGNER Rail являются лучшими 
на мировом рынке. Многолетний 
опыт в области проектирования 
систем противопожарной защиты 
на железнодорожном транспорте  
позволяет давать квалифици-
рованную оценку возможным 
рискам и разрабатывать опти-
мальные концепции защиты для 
каждого объекта.

Большим преимуществом для  
наших клиентов является то, что 
WAGNER Rail предлагает пол-
ный спектр услуг по разработке 
и реализации противопожарных 
концепций. WAGNER Rail пред-
лагает своим клиентам пакет 
услуг, отвечающий всем между-
народным нормам и стандартам: 
от планирования и проектирова-
ния до пуско-наладочных работ 
и сервисного обслуживания! 
Чтобы и в будущем обеспечивать 
безопасность на железнодорож-
ном транспорте WAGNER Rail 
активно сотрудничает с нацио-
нальными и международными 
обществами и союзами при раз-
работке новых норм и правил.

Мультикритериальные извещатели с защитой от ложных срабатываний WAGNER предлагает уникальную технологию пожаротушения тонко-
распыленной водой низкого давления
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Обзор  

ВС Е О БЪ Е М Л Ю Щ А Я  Б Е З О П А С Н О СТ Ь  Н А  Т РА Н С П О РТ Е

Являясь сертифицированным разработчиком и производителем решений по проти-
вопожарной защите на транспорте WAGNER Rail предлагает всё из одних рук:
от пожарной сигнализации и борьбы с возгораниями до систем пожаротушения.

Аспирационный извещатель 
с функцией распознавания 

образцов пожаров
Аспирационный извещатель 

TITANUS Multi•Sens ®   
с запатентованной  

технологией распознавания 
типов дымов гарантирует 

высокочувствительную  
детекцию дыма и защиту  

от ложных тревог.

Основной блок аспирацион-
ного дымового извещателя

Постоянно анализирует 
пробы воздуха на наличие 

частиц дыма

Безопасность: 
Всеохватывающая пожарная защита 
пассажиров, персонала и имущества

Индивидуальность: 
Инновационные решения для каждой 
концепции защиты

Надежность: 
Защита производственных процессов 
и исключение ложных срабатываний

Простота: 
Легкость и удобство в обслуживании

Гибкость: 
Надежные, технически выверенные и гибко 
интегрируемые системные решения

Совместимость: 
Отвечает всем международным тре-
бованиям и стандартам, соответствует 
требованиям TSI (Технические условия на 
эксплуатационную совместимость)

Экономичность 
Низкая стоимость эксплуатации и надеж-
ная защита инвестиций

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



 7 

WC компакт
Автономная установка пожа-
ротушения тонкораспыленной 
водой для небольших зон. 
Детекция дыма осуществляется 
системой TITANUS Multi•Sens ® 
или точечными извещателями.

Точечный извещатель
Адресный оптический 
точечный извещатель в 
кабине машиниста и как 
альтернатива в пассажир-
ских салонах

Дымовой  
извещатель
Адресный опти-
ческий точечный 
извещатель в каче-
стве альтернативы 
аспирационной 
системе в пассажир-
ских салонах.

Резервуар для воды системы  
тушения тонкораспыленной водой

Технология тушения водой низкого 
давления фирмы WAGNER не 

требует большого запаса воды, 
поэтому резервуар может распола-

гаться где угодно, например, под 
сидениями в или в запотолочном 

пространстве.

Баллоны газового пожаротушения (азот)
Технология пожаротушения тонкораспы-
ленной водой фирмы WAGNER является 
двухкомпонентной: через насадки под 
небольшим давлением подается тонко-
распыленная вода, к которой добавляет-
ся небольшое количество азота.

Система тушения в фальшполу
Баллоны с огнетушащим 

газом и труба с насадками для  
защиты технических отсеков 

фальшпола.

Трубная разводка 
системы тушения

Незаметные насадки, 
через которые  в случае 
пожара подается тонко-

распыленная вода

Аспирационная труба с возду-
хозаборными отверстиями

По ней происходит доставка 
к модулю детекции проб 

воздуха из защищаемого 
помещения 
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Инновация:
TITANUS MULTI•SENS®

• Новое измерение в области 
раннего обнаружения дыма.

• Интеллектуальный извеща-
тель, который может опреде-
лить, что именно горит.

• Запатентованный многомер-
ный метод анализа надежно 
определяет типы тревог, ана-
лизирует и оценивает их.

• Например, в случае обна-
ружения в воздухе частиц 
сигаретного дыма, будет подан 
информационный сигнал, а не 
сигнал пожарной тревоги.

• Данная система надежно 
защищает от ложных сраба-
тываний и, как следствие, от 
прерывания рабочего процесса 
вследствие эвакуационных 
мероприятий. 

• Идеальный прибор детекции в 
сочетании с автономной систе-
мой тушения, например, для 
туалетов.

Аспирационный извещатель 
TITANUS®

• Сверхяркий источник света 
обеспечивает до 2000 раз 
большую чувствительность, 
чем при использовании обыч-
ного дымового извещателя.

• Чувствительность системы уста-
навливается индивидуально.

• Надежный контроль воздуш-
ного потока, возможность 
продувки системы труб сжатым 
воздухом. 

• Интеллектуальный анализ 
образцов пожара LOGIC•SENS  
обеспечивает точное распоз-
навание дыма и защиту от 
ложных срабатываний.

• Технология PIPE•GUARD 
оповещает о нарушении це-
лостности труб (повреждение 
или засорение).

• Практически невидимые 
воздухозаборные отверстия 
защищены от саботажа и ван-
дализма.

• Широкий температурный диа-
пазон: от – 40 °C до + 60 °C 

• Нечувствительность к вибраци-
ям, электромагнитным излуче-
ниям, пыли, грязи и перепадам 
температуры.

Системы  

ДЛЯ НАДЕЖНОГО РАННЕГО РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЖАРА

Сравнение аспирационных извещателей с обычными
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извещатель
TITANUS®

Точечный 
дымовой 
извещатель

Температурный
извещатель

Время

Преимущество во времени
для ответных мер
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Фирма WAGNER является лидером в области раннего обнаружения дыма и имеет 
многолетний опыт производства высокочувствительных аспирационных извещателей.

Аспирационные дымовые извещатели TITANUS
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Инновация: автономная 
противопожарная система
• Автономная система тушения 

тонкораспыленной водой 
для небольших зон объеди-
няет в себе детекцию дыма, 
например, с помощью TITANUS 
MULTI•SENS® или точечных 
датчиков с системой тушения 
тонкораспыленной водой.

• Заправка водой непосредствен-
но на месте использования.

• Независимый от остальной систе-
мы тушения резервуар с водой.

• В случае срабатывания систе-
мы поезд может продолжить 
движение, т.к. сохраняется 
запас тушащего вещества.

• Надежная идентификация 
сигаретного дыма существенно 
снижает риск ложных срабаты-
ваний (курение – самая распро-
страненная причина срабатыва-
ния пожарной сигнализации).

Пожарный прибор Rail 256
• Разработан совместно с АОА с 

целью соответствовать высо-
ким стандартам безопасности.

• Компоненты АОА взаимодей-
ствуют с системами WAGNER 
с использованием специально 
разработанных интерфейсных 
модулей.

• Соответствует требованиям 
SIL-1 и SIL-2.

• Дымовые и температурные 
извещатели, а также элементы 
системы оповещения и туше-
ния подключаются в единую 
шину данных, в новой версии 
которой можно подключить до 
64 элементов.

• Новая версия обеспечивает 
прямую интеграцию в систему 
управления поездом по CAN и/
или Ethernet.

Дымовые извещатели, модули ввода-вывода и другие элементы под-
ключаются к пожарному прибору по CAN-шине. Это делает систему 
гибкой и надежной, сохраняя работоспособность даже в случае обры-
ва линии. Взаимодействие с внешними системами обеспечивается 
посредством модулей ввода-вывода.
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Системы  

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

Основываясь на актуальных национальных и международных нормах и прави-
лах, система детекции дыма дополняется установкой автоматического тушения 
пожара.

• Модульные системы газового 
пожаротушения разрабатыва-
ются с учетом размера защи-
щаемой области.

• Автономные (активируются 
самостоятельно) и автоматиче-
ские (активируются пожарным 
прибором) системы тушения.

• Гарантия эффективного и 
надежного тушения на ранней 
стадии пожара.

• Отсутствие угрозы повреж-
дения электрооборудования 
средствами тушения. 

Газовое пожаротушение 
• Оптимально для электрических 

и коммутационных  шкафов,  
фальшполов, локомотивов. 

• Можно использовать как хи-
мические тушащие вещества, 
таких как Novec™1230, или 
природные газы, таких как 
азот. Подача азота в защища-
емое помещение понижает 
концентрацию кислорода и 
не дает огню разгореться или 
распространиться, тем самым 
защищая зону от повреждений.  

Азот (N2) уменьшает концентрацию кислорода для прекращения пожара

Горючий материал

ПожарКи
сл

ор
од

Температура

Горючий материал

Ки
сл

ор
од Температура

Пожар

N2

N2

Горючий материал

Ки
сл

ор
од

Температура

Пожар

Принцип работы  
газового пожаротушения

Аэрозольное пожаротушение
• Идеальная система тушения 

для установки в небольших 
технических пространствах и 
помещениях.

• Благодаря небольшому весу, 
устанавливается в тех зонах, 
для которых баллон с газом 
слишком тяжелый.

• При активации система туше-
ния выпускает мельчайший 
аэрозоль, который надежно 
тушит огонь в герметичных 
зонах. 
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Работа системы пожаротушения тонкораспыленной водой в пассажирском салоне

Тушения тонкораспыленной 
водой низкого давления
• Останавливает распростране-

ние дыма и огня.
• Оптимально для пассажирских 

салонов.
• Даже небольшое количество 

воды эффективно снижает 
температуру в зоне пожара.

• Мельчайшие капли убирают 
дым из воздуха, тем самым 
обеспечивая видимость в зоне 
возгорания.

• Эксклюзивная двух компо-
нентная технология тушения: 
мельчайшие капли воды с 
азотом подаются под низким 
давлением (макс. 10 бар).

• Технология низкого давления 
в отличие от систем с высоким 
давлением намного легче и 
менее требовательна к мате-
риалу труб и резервуара.

• Разрабатываемые в индивиду-
альном порядке резервуары с 
водой позволяют эффективно 
использовать пространство.
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Противопожарные решения фирмы WAGNER обеспечивают безопасность на же-
лезнодорожном транспорте по всему миру. Ниже представлен лишь небольшой 
перечень реализованных проектов.

Референции  

Н А  Ж Е Л Е З Н Ы Х  Д О Р О ГА Х  П О  В С Е М У  М И Р У

Фирма WAGNER располагает 
широкой сетью подразделений 
и партнеров и хорошо знакома 
с требованиями и нормами 
каждой конкретной страны.

»

VELARO EUROSTAR, 2011

АЭРОЭКСПРЕСС МОСКВА, 2013

THAMESLINK ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2013
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Модульная конструкция систем 
WAGNER Rail дает возмож-
ность найти индивидуальные 
решения для каждого клиента.

»

ЛОКОМОТИВ 2000 МОДЕЛЬ RE 460, 2014

МЕТРО МЮНХЕН, ТИП C2, 2015 СПАЛЬНЫЙ ВАГОН АЗЕРБАЙДЖАН, 2016/2017

RAILJET ИТАЛИЯ, 2016
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направления в 2016 году было 
создано специальное подразде-
ление – WAGNER Rail GmbH.
С тех пор это предприятие 
предлагает весь спектр реше-
ний – от раннего обнаружения 
до предотвращения возгора-
ний и весь спектр услуг, таких 
как монтаж, пуско-наладка, 
техническое обслуживание и 
обучение. Благодаря широкой 
линейки предлагаемых услуг, 
а также большому числу 
партнеров, WAGNER может 
активно работать на нацио-
нальных рынках многих стран 
и в полной мере отвечать 
местным требованиям.

Фирма WAGNER приобрела 
известность благодаря своим 
инновационным решениям в 
области пожарной безопасно-
сти и считается европейским 
лидером в сфере раннего 
обнаружения и предотвраще-
ния пожаров. С 1989 года в 
Мюнхене и Швейцарии были 
основаны два дочерних пред-
приятия – WAGNER Bayern 
GmbH и WAGNER Schweiz 
AG, – основной задачей кото-
рых была разработка систем 
пожарной защиты для желез-
нодорожного транспорта.
Благодаря активному разви-
тию и быстрому росту данного 

О нас  

П О Ж А Р Н А Я  З А Щ И Т А  И З  О Д Н И Х  Р У К

Уже в течение 40 лет фирма WAGNER успешно работает в области систем 
противопожарной защиты.
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Системы противопожарной за-
щиты WAGNER соответствуют 
следующим нормам: 

• EN 45545
• EN 50128
• EN 50129
• EN 50155
• EN 50121-3-2
• EN 50553 
• EN 54
• Системы могут быть сертифи-

цированы по SIL 1 und SIL 2 
• Нормы - ARGE
• ГОСТ Россия
• TrenItalia (Spec. No. 306158)
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WAGNER Bayern GmbH
Trausnitzstraße 8
D-81671 München
Tel.: +49 89 450551 0
info@wagner-rail.com

WAGNER SCHWEIZ AG
Industriestrasse 44
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 832540 0
info@wagner-rail.com 

WAGNER, опираясь на свои инновационные решения, устанавливает стандарты 
противопожарной защиты на железнодорожном транспорте для всего спектра си-
стем — от систем детекции дыма до установок предотвращения и тушения пожара.  

Дополнительная информация на сайте: www.wagner-rail.com
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Обратитесь к специалистам WAGNER:

ВАГНЕР Ру
117246, Москва, 
Научный проезд, д. 18А 
Тел. +7 495 967 6769 
info@wagner-russia.com 


