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���� ��� ������� ���� �� �� ���� ���� ���� ����� � �� ����� ����� �� ����� ����� ����� �
���� �� �� ����� ������ ����� ����� ��� ����� ��� ���� ������ ������� ��� ����� ���� ���������
����� ���� ������ �� �������� �� �������� ��� � ��� ��� ���� ��������� �� ��� ��� � �������
����� �� ����� �� ����� ���� �������� ����ﻝ��� �� �� ���� �� ����� �� ���� ����� ���� ������ ���
��� �� ������ � ����� ����� �� ����� ���� �� � �������� �� �� ���� ��� ���� ���� ��� � ���
���� ��� �� ���������� ����� ���� ��� �� ����� ﺝ��� � ��ﻝ� ������� ���� ������� %�� �� ���� .ﻝ�
�� ��� ������� ���������� ���� ��� � ������� ���� �� ���� ��� %ﺹ��� ����� ��� �������� ��ﻝ����
���� �� ���� ����� ����� �� ������� ����� ��.ﺹ���� ����� ������ ������ �� ������� �� �
������ � ﺝ�� ������� �� ����� ���� �� �������� ��� ﻝ�� �ﺝ�� ����� ���� �� ��ﺝ�� �� �� ������ ����
������� ���� � ��� �ﻝ��� ����� � ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ������ �� ������� ��.
�� ���� ﻝ���� ��ﻝ�� ���� ���� �� ������� ����� �� ����� �� ���� ����� ��� ��������� ���� � �����
���� ����� �� ����� ﺝ�� ����� �� ��� ��� ������� ��� �� ����� �� �� ���� ���� ���� ������ ����
������ ��� �� �� ������� �� ��� �� ����� ���� ��� �� �������� �� ����� ���� ��� ���� ���� ������� � ���
�� ������� �� ��� ������� ��� �� ��� ��� ���� ����� ����� ����� � ����� ���� ��� �������� ����
� ����� ���� �������� ���� �� �������� ���� ����� ���� ����� ��� �� �������� �� ���� �� ����� ����
������ ����� ��� ����� ����� � ���� ��� ���� �� �� ������ �� ������� .ﻝ���� ��ﻝ�� ���� ��
������� ����� �� ����� �� ����� ���� ����� ���� �������� ���� � ����� ���� ����� �� ����� ﺝ��
����� �� ��� ��� ��������� ����� �� . ���� ���� ������ ��� ����� .ﻝ�� ���� ����)��� �����������.
�������(������� ������ ������ �� ���� ����� ���� �� �� ��� �� �� ��� ������� �� ���� �� ������
���� � ﺝ������ �� ����� �� ������� �������� ���� ���� �� �� ���� ������ �� ��� ���� �� �� ����� .
���� ������� �������� �� �� ����� ����� ����� ��� ����� ������ ������ ���� ���� ��� ���� �� .
��ﻝ� ������� ������ ��������� ������ � ����� ��� ������ ��� �� ���� �� ����� ������ ���� ����� ���
������� ��� ������� ��� ������ �� ������ � ����� ���� ���� ��� ���� �� ���� �� �� .ﺝ����� ����� ��
���� ������ ���� �� ������� ���� ﻝ�� ���� ��� �ﻝ����� ���� ����� ��� ���� ������ ������ ﻝ�� ﺝ��
������� ����� ��������� ���� �� �� ����� ����� ������� �ﻝ������ � �ﻝ�������� ����� ��� ﺝ�� �����
�� ������ ����� �� ������ � ﺝ������ �� ����� ���� ��ﺝ�� ���� ��� .

1

����� ���� ���ﺹ�� �� ��� �� ���� ���� ���� ������ ��� ������� �� ����� .��� ���� -� ��� -� ���� -� :
���� ��� ��ﺝ�� �� ���� ��� �� ���� �� ���� ������� ��� ��� �ﻝ��� ����� ��� ��� ���� ��ﺝ� ���� ��
���� ������� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� ��ﺝ�� ��� ����� �� ����� ���� �� ��� �� ����� ���
���� � �� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �� ������ �� ���� ������� ��� ����� �� ����� ��ﺝ�� �� ��� ��
����� ��� ����� �� ����� ��� ������� ���� �� ������ �� ��� �� ���� ���� ����� �� ����� .
ﻝ���� ���� ��� ���� � ��� �� ����� �� ���������� �ﺝ�� ����� ����� �� ��� ���� �ﻝ���� ���� ��
���� ���� ���ﻝ��� ����� ��� �� ���ﻝ� ����� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� �����
���� �� ��� ���� ����� .��� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ����� ������ ���� ���� ��� �� .ﺝ��
�ﺹ�� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ��:
�� ���� ����(..� ��������� �����������������) ���� ������ ��� �� ��� �� ������� �� .��� ����� -
����� �� ���� ��� �� ����� ���� ���� �� �� ���� �ﻝ������ ��� �� �����.
�� ���� �� �� ������ ��� �� �� (���� ����� ����� ���� �� ��) ���� -ﻝ������ �� ����� � ����� ���
����� �� ��� �� ��� �� ����.
������ ����� ��� -
�. ���� ����� ������� � ����� -
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�� ���� ����� ������ � ����� �� ����� ���� �� �� �� ������ � ����� ������� ������ ����������
�� ���� ��� ����� .��� ���� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� .���� ��� ���� ����
����� ����� �� ��� ��� ������� ��� �ﻝ.���� ������� ����� ��� �� ��ﻝ�� ����� ���� �� ���� ��ﺝ
:�� ������� ���������� ����� ��� ������� ���� �� �� ����������

( Flame Detector) �� ���� ����������� -�
�� (������� ���� ���� ��� ������ �� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ��� ����� )���� �ﻝ
���� �� ��� ��� ���� �� ������ ����� ������.����� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ����� ��� �ﻝ
����� �� ������� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� �ﻝ.����� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���
������ ���� ����� �� �������� � ��������� �� ������ ���� ���� ���� ����� � ������� ��� ��� �����
( UV) ���� ��� � ( IR) ��� ��� ������� ���� ��� �� ���� ������ �� ����� ���.�������� ��� �����
��� ����� �� ���� ���� .��� ���� ��� ����� ����� ���� ����� �� ���� ��� ������ .����� ����
��� � ���� ���� �������� ���� IR � ����� �����.��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ����� � ��� ��ﺹ
������ ���� ������� ����� ���� UV ����������� .����� ����� ��� �� ����� �� ������� �������
���������� ���� ����� �� ����� ����� ���� ��� �ﺝ.��� ����� ��� ����� ����� � �������� ��� �����
.����� ����� IR ������������� UV �
3

���� ����������� -�
�� � ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� �� ������ ��ﺹ
���� ���� ���� ������ ����� ���� ����� ���� ��� �� ����
.��� ����� ���� �� ����� ������� ����� ��

(CO)��� ����� ����

������ ����������� -�
�������� ��� ���� �� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ������ �� �� ��������� ����� �� ���� ��� ���
�� �� ������ ����� ��� ��� ����� ����� �� �������� �� ��� ���� ��� ������ ��� �� ����� �� �� ﺹ
���� ���� � ���� ����� ������ ��� ���� .������ �� ����� �� ������ �� �������� ���� �� ��� �� ��
�� ���� ���� ��� ���� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� �ﺝ.��� �� ������� ���� �� ���� � ����
:��� ��� �� �� ������ ������� ��� ����.���� �� ��� ��� ��� � ����� ����� .����� �� ����� ����
Rate Of Rise Detectors � Fixed Temperature Detectors

fixed ��� ������ ����
��� ����� ����� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ��� �� ���� �ﻝ��� ��� ��� ����� �� �� �� ��ﺝ
��� �ﻝ.���� �� ��� �� �������� � �� ���ﻝ�� ���� �� ��� ��ﺝ.����� �� ��� ���� � ���� �� ���� ���� ���
����� ��� ����� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� ����� ����� ����� ��� �� ��� ���� �ﻝ���� ��� �� ﺝ
.��� ��� ������ �� ����� � ���� ��� �� �� ������ ������� ��� ��� ������� �� ����� �� ��ﺝ
�� ������ ��� ��� ��. ��� �� ������� ������ ������� �� ���� �� �� ������ �� ����� ��� (Bimatallic)
������ ��� ��� ��. ��� �� ������� ��� ��� ����� ��� �� ���� ������ ������ ������ �� �� ������ ﻝ
���� �� ��� ���� ������ ���� ����� �� ���� �� ����� ���� ������ ����� ��� �� ��� � �� ���� ��ﻝ
��� �� ����� ��� ��� ��� �ﻝ.����� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� � ��ﻝ
4

���

���� ��� ����� ) ��� ���� ��� ��� �� ����� ���� ����� ���� (

��ﻝ�������� �� ����� ﺝ�� ���� �� ����� �� ��� ������ ���� ���� ��� �� ��� .ﻝ������ ��� ������ ����
����� �� ���� ���� �� �ﻝ��� ��� ����� �� ��ﺝ�� �����ﻝ�� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� �����
����� ���� �� ���� ��� ��� ����� �� �� ��� �� �� ���� �� ��� ����� �� ��ﻝ� ���� �� ��� ���� ��
�� ���  �� � ���� ��� ���� ���� ��� ��� .ﺹ�� �� ���� ��� ����� ��� �� ������ ������� .ﻝ��� ���
����� ���� �� ��� �����ﻝ�� �� ����� �� �� � ���� ��ﻝ� ������� ����� � ������� ���ﻝ� ��ﻝ�� �� ��
����� )���� �� ����( �ﺹ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �������� ����� ����� �� � ���� ����� ��� �� .
��ﺝ� ����� ���� ��� ��� ����� �� ������ ���� �� �� ﺹ�� �� ����� � �� ��ﻝ��� � �� ��� ������
���������� � ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������� ����� ��� ����� �� ����� ���� �� ��ﺝ�
�������� )� � ��ﺝ� �������� (���� ����� ������ ��������� �� .ﺝ�� ��ﺝ� ���� ��� ���� )��ﺝ�
�����( �� ����� ��� � ���� ������� �����:
Grade 1,2,3,: Range 2, Range 1
�� ���� ���� � ������ ���� )���� �������( � ���� � ������ ���� )���� �����(� ��� � ���� ���� ��
��ﺝ� �� ��� ��ﺝ�� ���������

��������� �ﻝ�������� ﺝ���� ����� ������ �� �� �� ﺹ��� ������ ���� � �� ������ ������� ���� �������
����� � �� ���� ��������� ������ )��� �� �� ���� ������ ��� ���� �� � ����� ���� (Combined
��� �������� ���.
�� ����������� ���� � ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� ������ ������� ������ �� ��� ����� �������
���.
��������� ������� ���� ������� �� ������ ��� �� � ��� ����� ������ � ������ ��������� ������ ����
���� ��� ���� ������� �� ������ ��� �� � � ��� ��ﺹ�� �������.

5

������� ������ ��� �����) (Detector Rate of Rise

��� �� �������� �� ���� �� ���� ���� ���� ���� ������� ������ ��ﺝ� ����� ������ �� ���� ��� .
����� ���� �� �� ������� ������ ��� ���� )� ( Fixedﻝ��� ��� ��� ����� �� ����� �� ��ﺝ� �����
���� �� ����� �� ��� ���� ��� �ﻝ��� ���� ������ ��� �� ��ﻝ��� �� ������� ������ ��� ����� �ﻝ��� ���
��� ����� �� ��� ������� ��ﺝ� ����� ��������� ��� ��� .�������� ��� ����� �� �� �������� ��-
������ ��� ��������� ���� ﻝ�ﻝ� ��� )�� ��� �����( �� ���� ���� ����� )�� ��� ���� ��( �� ��� ����
����� ��� � ��� ������ ��� ����� ���� ������� �� ��� �������� ���� ������ ���� ����� ����� ���� .
�������� �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� �ﻝ������ � ���� �� ���� ��� ��� ����� ������� ��� ���.
���� ���� ���� ������ ������ ����� ���� ���� �� ����� ���� ���� �� �� �� ��ﻝ� �� �� )������ ������
���� � ����� ���� ����( ��� ����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ﺝ�� ���� ��� ���� ����ﻝ� �� ��� ���
������ ������ �� ������ �������� ����� ��� �� ������ ����� �� �� ����� ������ ������ ���� ��ﺹ� ��
��� �� ����� ���� ������ ���� ���� �� ����� ���������� �� ��� ��� ����� ���� ����� ������ � ��� .
����� ���� ��ﺝ� ����� )���� ����� ���� ����( ����� ������ ��� ������ � ����� �� ����� ���� �����
��� �� ����� ����� ���� � �� ����� ���� ����� ����� �� ﻝ�ﻝ� ���� ����� �� � ��� ������ ���� ���
���� ��� �������� � ���� ��� ���� �ﻝ������ ����� ������ �� ���� ������ ����������� ���� ��� �� .
����� ���������� ���� ������ ��� ���� ���� �� �� ��� ������ ��� ���� �� ��� ���������� �� ��� �����.
�������� �� ﺝ����� �� ��� ����� �� ����� ��� ����� ����� ��� ����� �� ��� ��������������� .
������ ��ﻝ�� �� �ﻝ��� �� �� �� �ﻝ� ����� �� ���� � ﺝ���� ���� �� ��ﻝ� ���� �� ���ﻝ� ���� �� �� ��
��������� ���.
���� ������� ��������� �� ����� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ������ �ﺹ�� ���� �� ���
��� � �� ��ﺹ�� ���� �� ���� �� �� ����� ����� �� ������ �� ������ ����������� ���� �� ������� .
����� ���� � ���� ������� � ���� �� ��������� �� ����� ��� ���� �� ����� ������� ��� �� ���-��-
�� ������ ���� �� � ��� �� ﻝ�ﻝ� �ﺝ�� ����.
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�.��� �� ���� �����������-
��������� ���� ���)� ��� � ������ ��� �� �� (smoke detectorﻝ����� )��� �ﻝ��������( ��ﺝ��
�����.
��� ������ ���� ����� ��� ��� �� �� ����� ���� ���� ﺝ��� �� ���� ��� �� ������� ��� �� ��
������ �� ����� ��� ��� �� .���� �� ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� .
������� �� ��� ��� ������� ��� ��� �� ����� ��� ���� ﺝ�� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��� ����� ��
�ﻝ����� ���� ����� � ���� ����� �ﻝ� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ������ ����� ���� �� ����� ���� .
�ﻝ������� ������� �����.ﺝ�� ����� � ���� ��� ����� ���� ���� ������ ���� ﺝ���� ��� �� �� ���� ��ﻝ��
�ﻝ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� ���� �� ������ ��� .ﺝ���� ��
���� ���� �ﺹ�� ��� ��� � ���� �� ���� ����� ��� �� ���.

���� ����� ���� ���� ��� ���� ���������� ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� �������� ����� �� ���
�ﻝ�� ��� �� ����� � ���� ����� ���� ���� ���� ����� �� ������ �� ����������� ��� ��� ������ ����.
�ﻝ�������� ���� ����� ﺝ�� �� ���� � ���� ����� �ﻝ��� ��� �� ��ﺝ�� �� ����� �� �� ����� ���� ����
ﺝ����� ���� ���� �������� ���� �� �� ����� �� ���� �������� ���� ��� ������ ��� �� ��� ��� ��� ��� .
��������� � �� �� ������ ���� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ����� �� ���� ���
�� ����� � �� ����� ���� ������ ��� ����� �� ��� � ��� ������ ���� �� ���� ��� ��� �� .ﺝ���� ��
7

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
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