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КАК ВЫБРАТЬ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ: СОВЕТЫ  

И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Как выбрать пожарную 

сигнализацию: советы и рекомендации». Рассмотрены требования 

обоснования особенностей пожарной сигнализации.. Проанализирован на 

основе конкретного фактического материала раскрыты основные советы и 

рекомендации пожарной сигнализации. 
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Annotation: The article deals with the topic - "How to choose a fire alarm: 

tips and tricks." The article is devoted to justification of features of the fire alarm.. 

Analyzed on the basis of specific factual material disclosed the main tips and 

recommendations of fire alarm. 
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Термины и определения 

Статистика пожаров в России ужасает: по данным МЧС за прошлый год 

было зафиксировано порядка 150 тыс. возгораний, в которых погибло около 

9,5 тыс. человек. Как правило, наиболее распространенными причинами 

возгораний являются как халатность самих граждан (например, курение в 

постели в нетрезвом состоянии), так и неисправность проводки в помещениях 

(как жилых, так и производственных). 
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Рисунок 1. Пожарная сигнализация 

Заметить начало пожара получается не всегда, а это зачастую приводит 

к печальным последствиям. Но решение есть – установить пожарную 

сигнализацию, которая поможет своевременно распознать первые признаки 

пожара и принять меры по его ликвидации. Главное правильно выбрать 

оповестительную систему, чтобы в самый ответственный момент она не дала 

сбой. 

Критерии выбора пожарной сигнализации 

К выбору оповестительных систем нужно относиться очень 

ответственно – от этого может зависеть здоровье и жизнь людей. А потому при 

покупке пожарной сигнализации следует обращать внимание на такие 

моменты: 

1. Организация по продаже и установке пожарных сигнализаций. 

Предпочтение следует отдать компаниям с приличным стажем работы и 

хорошей репутацией. Для этого необходимо тщательно изучить информацию 

об этой компании, пообщаться с ее представителями и, если это возможно, 

клиентами. Убедитесь, что компания оказывает услуги не только по продаже 

пожарной сигнализации, но и по ее монтажу и ремонту – это очень важно, 

поскольку другие компании не всегда охотно берутся исправлять ошибки 

своих конкурентов. 

https://esguard.pro/assets/components/directresize/cache/page_vybor-aps_w703_h700.jpg


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru 

2. Стоимость противопожарной системы. Слишком низкая цена – 

очень заманчивое предложение, однако не всегда выгодное в плане 

безопасности. Дешевую сигнализацию, как правило, делают из 

некачественного материала, при этом технология сборки значительно 

упрощается. Говорить об эффективности подобных приборов нельзя, 

поскольку неизвестно, как они поведут себя во время внештатной ситуации. 

Следует помнить, что при выборе пожарной сигнализации экономия – не 

лучший вариант. 

3. Обращайте пристальное внимание на качество источника питания: 

он должен быть надежным и функционировать даже при сильном возгорании, 

а не ломаться при малейшем задымлении помещения. 

4. Управление сигнализацией должно быть простым, удобным и 

понятным. 

5. Звук оповещения сигнализации должен быть громким и четким, то 

есть таким, чтобы его нельзя было перепутать с другими оповестительными 

сигналами. 

6. Наличие гарантийного срока эксплуатации от производителя. 

Среди дополнительных характеристик необходимы: 

1. Наличие резервного аккумулятора, благодаря которому пожарная 

сигнализация будет функционировать в прежнем режиме при внезапном 

отключении электроэнергии. 

2. Звуковая и визуальная сигнализация, указывающая о неполадках 

и сбоях в пожарной системе. 

3. Возможность модернизации и расширения смонтированной 

пожарной сигнализации. 

4. Устойчивость к сбоям и ложным срабатываниям системы. 

Кроме того, установкой пожарной сигнализации должны заниматься 

профессионалы с соответствующей лицензией. Не экономьте на специалистах, 

ведь это может обернуться для вас гораздо большей ценой. 
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