
Esser

Фирма ESSER (Германия) основана более 30 лет назад, и на сегодняшний день,
является одним из признанных лидеров в производстве пожарных и охранных систем.
Особое внимание фирма уделяет качеству своей продукции в соответствии с
международным стандартом ISO 9001. В перечень выпускаемого оборудования входят
контрольные панели с подключением как радиальных, так и аналогово-кольцевых
шлейфов, точечные автоматические пожарные извещатели (как стандартные, так и
адресные - с одинарной, двойной и тройной технологиями обнаружения), линейные
пожарные извещатели, ручные извещатели и многое другое. Аппаратура ESSER широко
используется во многих странах мира.

      

В 1973 году Клаус Эссер (Klaus ESSER), известная фигура в строительном бизнесе
Германии, проанализировав ущерб, причиняемый пожарами, решил основать новое
направление в своём бизнесе — фирму, разрабатывающую и производящую системы
пожарной сигнализации. Постепенно, производство систем безопасности стало
основным направлением деятельности фирмы ESSER. Выпускаемое оборудование
приобрело широкую известность во всём мире, не только благодаря своему качеству, но
и ряду запатентованных инновационных технологий обнаружения и обработки событий.

  

Среди новшеств, сделанных фирмой ESSER в сферу систем безопасности, можно
упомянуть следующие:

    
    -  интегрированная      охранно-пожарная контрольная панель (1997 г.)  
    -  самый малогабаритный      в мире датчик дыма (1975 г.)  
    -  адресно-диагностический      обмен данными с пожарными извещателями (1982 г.)  
    -  свободно программируемая      пожарная контрольная панель (1990г.)  
    -  мультисенсорные пожарные      извещатели (1991 г.)  

  

В настоящее время, фирма выпускает полный функциональный ряд устройств и
компонентов для систем пожарной и охранной сигнализации.

  

Источник

  

Охранно-пожарная сигнализация «Esser» используется для своевременного
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обнаружения мест задымления или возгорания на объекте и предупреждения пожаров.
Автоматические системы пожарной сигнализации компании «Esser» в Европе уже
довольно давно устанавливают в комплексах бизнес-центров, пассажирских терминалах
вокзалов и аэропортов, крупных торговых центрах, заводах, больницах и многоэтажных
административных зданиях. В состав системы входят приемно-контрольные приборы
(пожарные панели), с которых осуществляется мониторинг пожарной ситуации в здании,
а также контроль и управление настройками пожарных извещателей и другого
периферийного оборудования. Все адресно-аналоговые пожарные извещатели «Esser»
характеризуются высокой чувствительностью, способностью адаптации к условиям
окружающей среды, простотой установки и обслуживания, а также наличием
специальных алгоритмов фильтрации ложных сигналов.
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