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EMI suppression schematic (comment) 

Конструктивные недостатки дымовых камер оптических сенсоров 

     В традиционных схемах дымовых камер в качестве 
регистрирующего сенсора используется фотоэлемент с высоким 
выходным сопротивлением, который выдает слабый сигнал, 
требующий дальнейшего многократного усиления. При таком 
построении все выводы фотосенсоров, включая проводники 
подключения на печатных платах, выполняют функцию приемной 
антенны внешнего электромагнитного поля, которое и вызывает 
случайные ложные срабатывания. Таким образом, для 
минимизации ложных срабатываний необходимо уменьшать 
приемные свойства этой антенны. В традиционных системах, как 
правило, используется технология экранирования фотосенсора. 
При существенных затратах на изготовление и монтаж она лишь 
немного улучшает помехоустойчивость фотоприемника. 

     Более эффективным решением проблемы может быть 
симметричное подключение фотосенсора, что позволяет 
избавиться от наводимых на него синфазных помех. Также 
помогает использование общего экранирующего полигона в 
дополнительном слое печатной платы, позволяющее снизить 
волновое сопротивление всех проводников подключения 
фотосенсора на высоких частотах.   Максимально эффективным 
средством, возможно, будет создание специализированной 
микросхемы, на одном кристалле которой будет располагаться 
узел усиления фототока и широкополосный фотоприемник. 

Structural weak points of  optical smoke chamber 

     In the traditional schemes of the smoke chamber a receiving photocell 
sensor is used, which by the laws of physics gives a weak signal, it 
requires further amplifier with high gain. In this arrangement, all 
mounting leading of the photo sensors, including wires on printed circuit 
boards, perform the function of the receiving antenna of the external 
electromagnetic field, which causes random false alarms. Thus, it is 
necessary to reduce the effectiveness of the receiving characteristics of 
the antenna. In traditional systems photo sensor shielding technology is 
used. At a substantial manufacturing and installation cost it helps a bit to 
improve photo sensor interference immunity.  

     As a more effective solution to the problem can be symmetrical 
connection of photo sensor, which allows to get rid of the induced 
common mode noise. It also helps to use an additional shielding layer of 
printed circuit board, allows reducing the characteristic impedance of the 
photo sensor connecting conductors at high frequencies. The most 
efficient way is to design a specialized chip, containing high gain 
photocurrent amplifier and broadband photo detector. 
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Frequency bandwidth of smoke sensor amplifier 
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New signal processing technology of optical sensors (comment) 

Устаревшая схемотехника построения традиционных оптических 
сенсоров 

     Обусловлена необходимостью их минимального 
энергопотребления, требуемого для размещения большого 
количества извещателей на одном шлейфе. Она разрабатывалась в 
годы, когда основными источниками помех считались электрические 
цепи токов промышленной частоты 50-60Гц. При этом засветка 
дымовой камеры проводится очень коротким мощным импульсом 
света, обработка которого требует широкой полосы пропускания 
усилителя фотоприемника. 

     В последние годы произошел качественный скачок новых 
технологий электропитания на базе высокочастотных 
преобразователей энергии (AC/DC, DC/DC), а также источников 
освещения, использующих аналогичные преобразователи, 
излучающие помехи в зоне максимальной чувствительности 
традиционных пожарных извещателей. Кроме того, необходимо 
учитывать, что длинные шлейфы традиционных систем пожарной 
сигнализации являются эффективными переизлучающими 
антеннами, чем обеспечивают приближение удаленных помех 
непосредственно к пожарному извещателю. Решением этой 
проблемы является сдвиг частотного спектра измерений в зону токов 
промышленной частоты с одновременным применением технологии 
подавления низкочастотных помех математическими методами 
обработки сигналов (накопление и компенсация). 

Old circuitry construction of traditional optical sensors 

     Is caused by their minimum power consumption required to 
accommodate the large number of detectors on one loop. It was 
developed at a time when the main sources of noise of industrial 
frequency of 50-60 Hz. In this case, the flash of the smoke chamber is 
held with very short powerful light impulse that requires wideband 
amplifier of photo detector current. 

     In recent years there has been a qualitative leap of new technologies 
on the basis of the power of high-frequency converters (AC / DC, DC / 
DC), as well as light sources using similar converters that emit 
interference in the bandwidth of maximum sensitivity of traditional fire 
detectors. It should be noted that the long loops of traditional fire alarm 
systems are effective reradiating antennas which provide a getting closer 
of remote interference directly to the fire detector. The solution to this 
problem is to shift the frequency spectrum measurements to bandwidth 
of industrial frequency with simultaneous application of low-frequency 
noise suppression technology by mathematical methods of signal 
processing (accumulation and compensation). 
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New smoke sensor technology - Temperature compensation (comment) 

Отсутствие температурной компенсации параметров срабатывания 
оптико-электронных пожарных извещателей 

     При использовании традиционной элементной базы имеет место 
почти 2-х кратное изменение чувствительности в диапазоне 
эксплуатируемых температур, что объясняется физическими 
свойствами материалов изготовления оптических элементов 
системы. 

     В новой технологии температурная компенсация обеспечивается 
программно-аппаратными способами. 

The lack of temperature compensation of operation parameters of 
optical fire detectors 

     When using traditional element base there is  a 2-fold sensitivity 
change in the range of operating temperatures, due to the physical 
properties of the used materials of the optical elements of the system. 

     The new technology provides temperature compensation by hardware 
and software methods. 
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New smoke sensor technology – Operation (comment) 

Схемотехника построения традиционных оптических сенсоров, 
основанная на необходимости микропотребления энергии 

     Низкое энергопотребление обуславливает высокое 
сопротивление датчиков и контрольного приемного прибора, что 
увеличивает вероятность негативного воздействия на них внешних 
электромагнитных полей. 

     В новой технологии, при использовании одного датчика на линии, 
обеспечивается снижение входных и выходных сопротивлений за 
счет увеличении мощности при передаче сообщений за короткий 
промежуток времени с сохранением средней энергетики. 
Уменьшение величин этих сопротивлений позволяет получить 
существенный выигрыш в отношении сигнал/помеха. 

Circuitry construction of traditional optical sensors based on the need 
for low power consumption 

      Low power consumption causes    high resistance of the sensor and 
the control receiving device, which increases the   expectancy of a 
negative influence of external electromagnetic fields on them. 

     The new technology the usage of a single sensor on the line 
significantly reduces the input and output impedances due to increasing 
power when transmitting messages in a short period of time at the same 
average power. Decrease in the values of these resistances provides a 
substantial gain in the signal/noise ratio. 
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Algorithmic methods of the analysis of smoke 
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Algorithmic methods of the analysis of smoke (comment) 

Алгоритмические методы анализа характеристик пожара 

     Традиционный пожарный датчик имеет низкую чувствительность, 
так как рассчитан на фиксацию порогов обнаружения пожара в 
пределах  0.07…0.15 дБ/м.  Датчик с использованием новых 
технологий имеет высокую чувствительность – 0,005 дБ/м, что 
позволяет обнаруживать курение сигарет и пожар на ранних стадиях 
обнаружения.  Для совмещения требований по высокой 
чувствительности и сохранения динамического диапазона применен 
логарифмический усилитель. 

     Использование прецизионных тепловых сенсоров вместе с 
принятыми конструктивными мерами, позволяющими уменьшить 
тепловую инерцию, обеспечивает разрешающую способность 0,1  0С 
по температуре при скорости нарастания до 500 0С/сек. 

     Высокая разрешающая способность нового датчика позволяет 
использовать математические  методы анализа для распознавания 
типа возгорания, в том числе на ранних стадиях пожара или курения 
сигарет. Для анализа источников возгораний рассматривается 
характер изменения оптической плотности в двух диапазонах 
спектра (красный и синий) и температура. 

6.2 

Algorithmic methods of fire characteristics analysis 
  
     Traditional fire detector has low sensitivity, as it’s designed for fire 
detection  with thresholds in the range 0.07 ... 0.15 dB/m. Sensor with 
new technologies has a high sensitivity - 0.005 dB / m, which allows 
detection of cigarette smoking and the fire in the early stages.  To match 
the requirements for high sensitivity together with high dynamic range a 
logarithmic amplifier is applied.  

     Usage of  high-precision thermal sensors along with  reducing the 
thermal inertia, provides a temperature resolution of 0.1 0C at a slew rate 
up to 500 0C /sec.  

     The high resolving capacity of the new sensor allows the use of 
mathematical methods of analysis for the recognition of the fire type, 
including the early stages of a fire or cigarettes smoke. For the analysis of 
the ignition types is considered as pattern of change in optical density in 
two spectrum ranges (red and blue) and temperature. 



MCU

R

EX
TI

N
G

U
IS

H
IN

G
 

D
EV

IC
E

Output circuit and load are 
not controlled

R

EX
TI

N
G

U
IS

H
IN

G
 

D
EV

IC
E

Control of RL and PO using 
short current impuls

Rsense

Safe extinguishing device control 

Traditional technology New technology 

7.1 



Safe extinguishing device control (comment) 

Управление устройствами пожаротушения 

     В традиционных пожарных системах устройства пожаротушения, 
как правило, включают  при помощи контактов реле. 

     Недостаток такого способа -  работоспособность механического 
контакта реле невозможно диагностировать во время эксплуатации, 
и сложно контролировать состояние подключенного устройства 
пожаротушения и его шлейфа.  

     Решение проблемы - отказаться от использования реле.  

     Способ решения: применение технологии безопасной 
схемотехники, когда выход из строя любого элемента схемы не 
может привести к ложному срабатыванию системы. Поэтому 
устройства пожаротушения включаются методом передачи энергии 
переменного тока через гальваническую трансформаторную развязку 
с дальнейшим выпрямлением или без. При этом состояние средств 
пожаротушения в эксплуатации возможно проверять с помощью 
технологии неразрушающего контроля, анализируя параметры 
короткого импульса активации устройств пожаротушения. 

7.2 

Extinguishing  Device Management 

      In traditional systems fire extinguishing devices are  usually switched 
on using the relay contacts.  

     Disadvantage of this method - the operation of the mechanical relay 
contact cannot be diagnosed during operation, and is difficult to monitor 
the status of connected extinguishing device and its loop.  

     Solution - to abandon the use of the relay.  

     Way of solution: to use the technology of safe circuitry, when the 
failure of any circuit element cannot lead to false alarms. That’s why this 
extinguishing device is switched on by the transmitting of the AC power 
through a galvanic isolation transformer with or without further 
rectification. Moreover, the state of the fire-fighting equipment in 
operation may be checked using non-destructive testing technology, 
analyzing the parameters of a short activation pulse of the extinguishing 
devices. 
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New technology of total control of fire system elements (comment) 

Новая технология полного контроля элементов пожарной системы 
существенно снижает стоимость эксплуатации системы, так как 
позволяет периодическое техническое обслуживание заменить 
локальным ремонтом по факту возникновения неисправности. 

     При создании новой системы использовалось правило:  100% 
элементов системы должны контролироваться, а те от которых 
зависит надежность и сохранение работоспособности  - подвергаться 
непрерывной проверке. 
К таким элементам относятся: 
   -пожарные сенсоры с контролем темнового отклика сигнала в двух 
спектрах длин волн; 
  - температурные сенсоры с проверкой  при помощи 
принудительного подогрева термоэлементом; 
  - звуковой излучатель пожарного оповещателя -  с помощью 
сенсора звукового давления; 
  - световой оповещатель - при помощи фотодатчика; 
  - устройства пожаротушения –  контролем  комплектности  и 
электрической  целостности элементов  их активации; 
  - элементы управления устройств пожаротушения - проверкой 
энергетической способности формирования управляющих сигналов 
методом неразрушающего контроля; 
  - соединительные шлейфы устройств, различные коммутационные 
элементы, в том числе  элементы контроля герметичности зон 
пожаротушения  и устройства ручного пуска  контролем  омического 
сопротивления. 

8.2 

New technology  of full control of fire system elements 
 significantly reduces the operation cost of the system, as it allows 
periodic maintenance to replace the local repair upon a fault.  

     When creating a new system we used the rule: 100% of the elements 
of the system should be monitored, and  most important elements that 
affect the safety - be continuously checked.  
These elements include:  
  - Smoke sensors by controlling the response of the dark signal in the two  
spectrums of the wavelengths;  
  - Temperature sensors with test by using external heating element;  
  - Sound alarm devices using sound pressure sensor;  
  - Light alarm devices - with the help of the photosensor;  
  - Extinguishing devices  - by control of the completeness and integrity of 
the electrical elements of their activation;  
  - Extinguishing activation devices - testing the power capability of the 
generating signals by non-destructive testing technology;  
  - Loops of devices, various commutative elements, including elements of 
the door sensors and manual   actuation of fire extinguishing devices by 
measuring  the ohmic resistance. 
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Configuring of fire systems (comment) 

 Базовая идеология традиционного размещения пожарных 
извещателей на одном или нескольких длинных шлейфах 
применяется для снижения конечной стоимости системы за счет 
упрощения монтажа и сокращения длины соединительных линий. 
При этом, однако, не учитываются следующие отрицательные 
моменты: 
     Длинный шлейф является эффективной антенной приема внешних 
электромагнитных помех, оказывающих влияние не только на 
пожарные извещатели, но и на входные цепи приемно-контрольных 
пожарных приборов. Принцип работы пожарного шлейфа по 
контролю уровней напряжения обуславливает высокое 
сопротивление входов приборов, что повышает их чувствительность 
к внешним электрическим и электромагнитным помехам. 
     Использование адресных пожарных извещателей сужает область 
поиска неисправности в шлейфе, но увеличивает время регистрации 
самого пожара до десятков и сотен секунд, т.е. ухудшает основные 
рабочие характеристики системы. 
     Использование специальных защитных устройств (изоляторов 
шлейфов) повышает живучесть системы в случае короткого 
замыкания шлейфа, но снижает ее общую надежность, так как сам 
изолятор является неконтролируемым устройством.      
     Для правильного расчета оконечных резисторов шлейфов, числа и 
мест установки изоляторов, выбора конфигурации подключений 
шлейфов к приемным приборам производители предлагают целые 
системы таблиц и расчетов. Это в свою очередь может приводить к 
инженерным ошибкам при проектировании и монтаже системы.  

The basic ideology of the traditional placement of fire detectors in one 
or several long loops is used to reduce the final cost of the system by 
simplifying installation and reducing the length of the trunk. In this 
case, however, the following negative aspects are not taking into 
account: 
  
     Long loop is an efficient reception antenna of electromagnetic 
interference that influences not only on the fire detectors, but also on 
the input circuits of the fire alarm control units. High resistance of circuit 
inputs at the fire loop increases their sensitivity to external electrical and 
electromagnetic interference. 
     Using addressable fire detectors narrows down the troubleshooting in 
the loop, but it increases the time of registration of the fire up to tens or 
hundreds of seconds, i.e.  makes worse  the basic operating features of 
the system. 
The use of special protective devices (short circuit isolators) increases the 
system lifetime in case of short circuit loop, but reduces its overall 
reliability, as the isolator itself is out of control.  
     For a correct calculation of the loop terminal resistors, the number and 
the sittings of isolators, configuring connections to the receiving unit 
loops manufacturers offer various systems of tables and calculations. This 
can lead to errors in the engineering while designing and installing the 
system. 

9.2 



Configuring of fire systems (comment) 

      Использована новая структура построения противопожарной 
системы по принципу «один датчик – один короткий шлейф», при 
которой любой адрес определяется физическим контактом 
подключения элемента системы, а объединение независимых 
локальных приборов, разнесенных в пространстве единой сетью 
обеспечивается через две цифровые шины ( основную и 
резервную) со встроенными автоматическим  обнаружением мест 
расположения пожарных приборов. Такое построение лишено всех 
вышеперечисленных недостатков и имеет дополнительные 
преимущества: 
     Двухсторонний токовый протокол обмена между пожарным 
прибором и любым элементом системы позволяет: 
    - существенно снизить влияние внешних помех на общую 
стабильность работы; 
    - обеспечить высокую скорость получения информации; 
    - осуществлять корректный контроль работоспособности всех 
внешних элементов по схеме «запрос-ответ», что недостижимо при 
любых внутренних «самоконтролях» этих элементов. Дополнительно 
эта функция существенно снижает стоимость эксплуатации системы, 
так как позволяет периодическое техническое обслуживание 
заменить локальным ремонтом по факту возникновения 
неисправности. 
    - реализуется функция автоматического переконфигурирования 
системы при изменении структуры сети, что позволяет отказаться от 
привлечения высококвалифицированных программистов для ее 
настройки. 

     A new structure of building the fire protection system on the 
principle of "one sensor - one short loop" is used here. Any sensor's 
address is determined by its physical connection to the system, and the 
union of independent local devices spaced in a single network is 
provided through two digital buses (primary and backup) with built-in 
automatic detection of the locations of fire alarm devices. Such a 
construction is devoid of all the above shortcomings and has additional 
advantages: 
   
     Two-way communication current protocol between fire unit and any 
element of the system allows  to do the following:  
  - Significantly reduce the effect of external noise on the overall stability 
of the work;  
  - Provides fast  receiving of information;  
  - Carried out the correct operation of all external control elements on a 
"inquiry-response" that is unattainable by any internal "self-control" of 
these elements. Additionally, this feature significantly reduces the 
operation costs of the system, as it allows to replace periodic 
maintenance with the local repairing upon a fault. 
  - The automatic reconfiguration of the system when changing the 
structure of the network is implemented, thus eliminating the need to 
attract highly skilled programmers to configure it. 

9.3 



 Type of mounting - DIN35 rail; 

 Operating temperature -40…+85 °С; 

 Рower supply 9…36VDC; 

 Internal data bus - CAN; 

 External data bus – Main and reserve CAN buses; 

 Identification - ID chip. 
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MODULAR  ANALOGUE  ADDRESSABLE  FIRE  SYSTEM (comment) 

Модульная адресно-аналоговая пожарная система 

     Для реализации предложенных новых принципов и технологий 
была разработана модульная адресно-аналоговая система 
обнаружения и тушения пожара. Она включает в себя законченный 
функциональный ряд специализированных модулей, монтируемых 
на стандартную DIN-рейку. 
     Модули имеют широкий диапазон питания от 9 до 36В 
постоянного тока и работают в индустриальном диапазоне 
температур от -40 до +85 градусов Цельсия. 
     В качестве внутриблочной (межмодульной) используется шина 
CAN, обладающая высокой скоростью, встроенными средствами 
арбитража и защиты от помех. 
     Интерфейс с другими блоками и вышестоящим уровнем 
управления осуществляется по внешним основной и резервной 
шинам CAN со встроенными средствами автоматического 
определения положения блока на них. 
     Все модули оснащены электронными идентификаторами (ID-chip), 
позволяющими отслеживать факты установки, замены и ремонта в 
течение всего жизненного цикла, что также позволяет бороться с 
установкой контрафактного оборудования. 
      Для борьбы с вандализмом модулями, обслуживающими  работу 
приборов на шлейфах, контролируется их количество , что позволяет 
своевременно сигнализировать о несанкционированном изменении 
в конфигурации системы. 

10.2 

Modular analogue addressable fire system  

     In order to implement the new suggested principles and technologies a 
modular analogue addressable fire detection system has been developed. 
It is a complete range of specialized  modules for mountingon a standard 
DIN-rail.  
     The modules have a wide range of supply voltage from 9 to 36V DC 
and operating in the industrial temperature range of -40 to +85 degrees 
Celsius.  
     As internal equipment (inter-module bus) is used bus CAN, which has 
high speed, built-in arbitration and interference protection.  
Interface with other units and a higher level of management is carried out 
by an external primary and backup CAN buses with built-in automatic 
position detection unit.  
     All modules are equipped with electronic identifiers (ID-chip), allowing 
to trace the facts of the installation, replacement and repair throughout 
the life cycle, which also allows to deal with the installation of counterfeit 
equipment.   
     Number of extinguishing devices installed on loop is being controlled 
that detects the unauthorized changes to the system configuration. 
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MODULAR  ANALOGUE  ADDRESSABLE  FIRE  SYSTEM (comment) 

Модульная адресно-аналоговая пожарная система 

     Выполнение прикладной программы производится в модуле 
контроллера интерфейсов DIC-222. Он имеет три CAN интерфейса 
(два внешних и один межмодульный) и встроенные средства 
автоматического определения положения блока на внешних шинах. 

     Модуль принимает данные от модулей пожарных датчиков, 
посылает управляющие команды на модули автоматического 
тушения, звуковых и световых оповещателей, синтезатора речевых 
сообщений.  

     Базовый модуль пожарных датчиков MFD-061 обеспечивает 
интерфейс с комбинированными пожарными датчиками, принимает 
от них аналоговые данные об уровнях задымленности и температуры 
в месте установки датчика, выдает команды на тестирование 
измерительных узлов и перевод датчика в режим индикации 
пожара.  

     Модуль высокотемпературных пожарных датчиков MFD-062 
позволяет контролировать температуру в зонах высокого нагрева, 
где невозможно использовать стандартные пожарные датчики при 
помощи выносных платиновых сенсоров. Также модуль 
обеспечивает периодический контроль измерительного узла 
методом его непосредственного подогрева. 

11.2 

Modular analogue addressable fire system  

     Application tasks is performed by the controller module of interfaces 
DIC-222. It has three CAN interfaces (two external and one internal) and 
built-in automatic detection of the block position on the outer buses.  

     Module receives data from the fire detection modules, sends 
commands to the module for fire extinguishing, sound and light alarm 
devices, synthesizer of voice messages.   

     The basic module of fire sensors MFD-061 provides an interface with 
the combined fire sensors, receives from them the analog data on the 
levels of smoke and temperature at the sensor, provides testing of 
measuring units and enters sensor into the display mode of fire.  

     High temperature fire sensor module MFD-062 allows to control the 
high temperature areas where it is impossible to use standard fire 
sensors by remote platinum sensors. The module also provides a periodic 
monitoring of the measuring sensors by its direct heating. 
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MODULAR  ANALOGUE  ADDRESSABLE  FIRE  SYSTEM (comment) 

Модульная адресно-аналоговая пожарная система 

     Модуль автоматического тушения MFE-021 управляет 
устройствами пожаротушения различных типов (аэрозоль, порошок, 
тонкораспыленная вода) с использованием безопасной 
схемотехники. Так же он позволяет контролировать целостность 
шлейфа и количество устройств пожаротушения на нем. 

     Модуль пожарных оповещателей MFA-081 реализует функции 
активации звуковых и световых оповещателей в случае пожара и 
периодического непосредственного контроля их основных функций. 

     Модуль синтезатора речи MSS-021 по команде управляющего 
модуля воспроизводит записанные речевые сообщения о пожаре и 
неисправностях системы для выдачи на громкоговорители, а также 
активирует их передачу по радиоканалу. 

12.2 

Modular analogue addressable fire system  

     Module for fire extinguishing MFE-021 controls devices of various 
types (spray, powder, atomized water) using a safe circuitry. It also allows  
monitoring  the integrity of the loop and the number of extinguishing 
devices on it.   

     Module of fire alarm MFA-081 provides the activation of sound and 
light alarm devices in case of fire, and periodic direct control of their core 
functions.   

     Speech synthesizer module MSS-021 on receiving the command plays 
the recorded voice messages about the fire and the faults of the fire 
system delivering them to the loudspeakers, as well as activates the 
transmission over the air. 
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MODULAR  ANALOGUE  ADDRESSABLE  FIRE  SYSTEM (comment) 

Модульная адресно-аналоговая пожарная система 

     Модуль контроля питания MPC-301 обеспечивает переключение 
питания межмодульной шины с основного на резервное, управляет 
зарядом аккумуляторной батареи и контролирует ее техническое 
состояние. 

     Модуль контроля шлейфов устройств пожаротушения MFC-041 
обеспечивает контроль целостности шлейфов, устройств 
пожаротушения, а также устройств ручного пуска тушения пожара, а 
также их комплектности. 

13.2 

Modular analogue addressable fire system  

     Power supply Module MPC-301 provides switching power from 
primary to backup, controls the charging of the battery and watches for 
its technical condition.  

     Module of extinguishing devices loops control MFC-041 provides loops 
integrity control for extinguishing and manual activation devices. 



If you  have questions please contact us: 

Tel.: +7(863) 211-11-41 

Fax: +7(863) 200-38-26 

E-mail: mst@kb-mst.ru 

Website:  www.kb-mst.ru 
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