Решения для производства пеллет
Как защитить процесс производства древесных гранул
от пожаров и пыли

Достижение эффективного и
безопасного производственного
процесса
Существует несколько зон повышенного риска, в которых
могут возникнуть пожары или взрывы пыли. Путем
мониторинга и защиты этих зон повышенного риска с
помощью соответствующей системы предотвращения пожара
или противопожарной защиты быстрого гашения, можно
предотвратить пожары до того, как возникнуть повреждения,
и до распространения пожара в другие области. Firefly
предлагает широкий спектр решений как для предотвращения
пожара, так и для защиты в этих зонах повышенного риска.

В соответствии с директивами ЕС к 2030 году более 30
процентов потребления энергии в каждой стране ЕС должно
быть получено из возобновляемых источников энергии.
Это предъявляет высокие требования к энергетическому
сектору и привело к увеличению конверсии ископаемого
топлива в биотопливо. Это развитие также можно увидеть
во многих других частях мира. По мере роста отрасли
биоэнергетики растет и проблема пожаров.

Системы предотвращения
Система обнаружения
искр Firefly (100-300 мс –
Система обнаружения
предварительное
Firefly MGD/«Электронный
предупреждение о
нос»

Системы противопожарные
Система быстрого
пожаротушения
Firefly (0,3 -5 с)

Время

Пожар и/или взрыв

Обычные системы
пожаротушения с
пожарными извещателями
(от 20 секунд -> минут)

Дымовые
пожарные

Обычные
спринкельные
системы и системы
тонкораспыленной
воды (~4-8 минут)

Пожарная
бригада

«Горячие частицы могут образовываться
на поверхностях, нагретых трением.
Горячая частица даже размером с горошину
может представлять гораздо больший
риск,чем искра. Даже если температура
горячей частицы ниже температуры
искры, горячая частица будет оставаться
опасной, сохраняя энергию в течение
более длительного времени ».
Профессор Рольф К. Экхофф
автор «Взрывов пыли в перерабатывающих
отраслях промышленности»

Температура и энергия
возгорания
ММногие проблемы с возгораниями в пеллетной промышленности
вызваны трением. Само трение не создает искр, но создаёт
горячие поверхности и нагретый материал. Если температура
превышает MIT (минимальную температуру возгорания)
древесной пыли, может произойти возгорание.
Если вы погасите спичку, ее температура будет около 470
° C / 800 ° F. Это примерно такая же температура, которая
достаточна для возгорания древесной пыли в облаке, которое
существует, например, в фильтре. Слои древесной пыли,
которые находятся в бункере для храниения гранул, могут
воспламениться при еще более низких температурах при
~ 260 ° C / 500 ° F. Система Firefly обнаруживает искры и
горячие частицы до 250 ° C / 480 ° F.

Исследования * беспорно показывают, что (черные) горячие
частицы являются более частыми источниками возгорания в
обрабатывающей промышленности, чем представлялось ранее.
Поэтому Firefly разработала уникальную и запатентованную
технологию, основанную на обнаружении инфракрасного (ИК)
излучения, которая позволяет обнаруживать и устранять как
искры, так и горячие частицы при температурах до 250 ° C / 480 ° F.

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ
ОБЛАКО И УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ
ОБЛАКО
°C
°F

* Проф. Рольф К. Экхофф, автор «Взрывов
пыли в перерабатывающих отраслях
промышленности» (второе издание)
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Источник: NFPA (Национальая ассоциация противопожарной защиты)

Firefly - единственная компания в мире, получившая
одобрение FM для искровых детекторов, обнаруживающих
горячие черные частицы от 250 ° C до 400 ° C.
Firefly первая компания в мире, получившая сертификат
поСистеме Быстрого Гашения от третьей стороны

Уникальные решения для
оптимальной безопасности

У
никальные решения Firefly для заводов по производству
древесных гранул сочетают в себе профилактические и
защитные системы для оптимальной безопасности. Все
интегрировано в одну систему управления.

Противопожарная защита

Система обнаружения искр от Firefly за миллисекунды
обнаружит и погасит источники возгорания внутри процесса, до
того как они вызовут пожар или взрыв пыли.Это основано на
уникальных чисто инфракрасных искровых детекторах Firefly,
разработанных для обнаружения ВСЕХ опасных источников
возгорания, таких как искры, горячие (черные) частицы и
пламя. Истинные ИК-детекторы Firefly нечувствительны
к дневному свету, что сводит к минимуму риск ложных
срабатываний.

Противопожарная защита

Части процесса или зоны риска, которые возникают вне
процесса, например, ленточные сушилки, вокруг мельниц,
вокруг прессов для гранулирования и т. д., Могут быть
эффективно защищены системой быстрого гашения Firefly.
Эта система предназначена для чрезвычайно быстрого
обнаружения и тушения пламени и пожаров внутри и вокруг
критически важного оборудования. Система работает с
детекторами пламени высочайшего качества и эффективными
форсунками водяного тумана. Задача системы быстрого гашения
состоит в том, чтобы обнаружить и потушить пожар за короткое
время, чтобы избежать или значительно уменьшить ущерб.
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EXIMIOTM - Система
Интеллектуальной Архитектуры
Firefly EXIMIO ™ - это интеллектуальная система с
децентрализованной и модульной архитектурой. Детекторы и
оборудование для пожаротушения подключены к локальным
блокам, что упрощает прокладку кабелей и установку.
Также легко расширить систему для будущих нужд.
Операторы управляют системой через цветной сенсорный
экран с интерфейсом оператора IntuVision ™, который
входит в стандартную комплектацию каждой системы Firefly
Eximio ™. IntuVision ™ прост в использовании и включает
в себя множество возможностей и функций, например
ApplicationView ™, где чертежи зон будут отображаться на
экране. Используя IntuVision ™ - Desktop, клиент может даже
подключить систему к внешнему компьютеру, например, в
диспетчерской.
Система Eximio ™ может быть подключена через кабель
Ethernet или модем, для обеспечения удаленной поддержки
и обслуживания.

«Мы используем Firefly, начиная с 2013 года, с первого
завода, и сегодня Firefly защищает все три наших завода
по производству пеллет. Система обнаружения искр
от Firefly защищает весь процесс, а наши ленточные
сушилки оснащены системой обнаружения пламени и
водяного тумана. Система спасла нас от настоящей
катастрофы, когда горячие частицы попали в
сушилку, вероятно, из погрузчика и Firefly обнаружил и
погасил горячие частицы, падающие с ленты, прежде
чем начался пожар. Надежность системы дает нам
реальную безопасность, Мы всегда находим причину
срабатывания системы, когда Firefly останавливает
процесс. В настоящее время запустить производство
без Firefly – просто недопустимо».

Владимир Аспедников

Менеджер по производству
Пеллетный завод Лесозавод 25, Архангельск, Россия

FIREFLY СИСТЕМА ТУШЕНИЯ

ОБЫЧНАЯ СИСТЕМА ТУШЕНИЯ

Мощное тушение с помощью
водяного распыления с полным
конусом
Пеллетная промышленность обрабатывает большое количество
материала; от сотен килограммов до нескольких тонн в час.
Потоки компактного материала требуют мощного гашения,
способного проникнуть сквозь толщу материала.
Firefly использует высокоскоростное и мощное полноконическое
гашение с уникальным дизайном форсунок, устанавливаемых с
разных сторон процесса, это даёт возможность пробивать и
охватывать весь поток материала внутри пневмотранспорта
или пересыпа.
Традиционные системы гашения используют полые
распыляющие форсунки, дающие капли воды относительно
небольших размеров, часто устанавливающихся только с
одной стороны процесса. Следовательно, обычные системы
гашения обеспечивают меньшую способность проникновения
сквозь поток материала и могут оставить непокрытые области
внутри пневмотранспорта или пересыпа.

МОЩНОЕ СРЕДСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С СВЕТЛЯЧКАМИ
Эффективен для тушения / охлаждения
источников возгорания в потоке материала
Полноконусные водяные форсунки
Успешно проникает в плотный поток материала
Активируется в течение миллисекунд
после обнаружения
Короткие циклы гашения, позволяющие
избежать излишенго использования воды
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Пример зон риска, требующих защиты с
помощью Firefly в:
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Система обнаружения искры:
Сушилка, Промежуточный Бункер, Мельница,
Пеллетный пресс, Нория, Охладитель, Фильтр,
Силос готовой продукции

Система быстрого гашения:

Кладовка, ленточная сушилка, мельница, круглые
пеллетные прессы

Защита пеллетной
производственной линии
Дизайн процессов производства пеллет может сильно
варьировать в зависимости от типа машин и используемых
технологий. Следовательно, риски должны быть оценены, а
решения должны быть разработаны специально для каждого
процесса.
В процессе производства пеллет существуют много зон
высокого риска, где может возникнуть пожар или взрыв,
и поэтому очень важна защита процесса.

Запатентованные Истинные ИК-детекторы

Миллисекундное обнаружение горячих частиц, искр и
пламени. Искровые датекторы Firefly одобрены FM и
нечувствительны к дневному свету.

Полно конусное водяное гашение

Мощное гашение с уникальной конструкцией форсунок и
их расположением, предназначенно для проникновения
и покрытия всего потока материала. Активируется в
миллисекунды после обнаружения.

Firefly Детекторы пламени

Быстродействующие детекторы пламени, совершенно
невосприимчивы к внешним помехам и разработаны для
работы в суровых промышленным условиям. Детекторы
пламени Firefly одобрены FM.

Гашение водяым туманом

Решения Firefly для защиты
помещений с дробилками

Гашение водяным туманом от Firefly, эффективно для
подавления возгораний при защите оборудования высого иска
или на открытых площадках с минимальным расходом воды и
быстрой реакцией.

Защита фильтров и силосов
фильтров

Запатентованные Истинные ИК-детекторы

Системы пылеудаления имеют жизненно важное значение
для устранения пыли, образующейся в процессе обработки
сухих материалов. Ограничивая количество пыли, улучшается
окружающая среда и снижается риск возникновения пожара
в местах транспортировки и пересыпа материалов.

Миллисекундное обнаружение горячих частиц, искр и
пламени. Искровые датекторы Firefly одобрены FM и
нечувствительны к дневному свету.

Однако, контролируя выбросы пыли, создаются
новые зоны риска, такие как фильтры / пылеуловители.
Риск в этих установках считается очень высоким из-за
высокой концентрации пыли, поэтому важно внедрить
соответствующую систему обнаружения искры.

Мощное гашение с уникальной конструкцией форсунок и
их расположением, предназначенно для проникновения
и покрытия всего потока материала. Активируется в
миллисекунды после обнаружения.

силосов

Пожары в бункерах считаются худшим сценарием. Пожар
в бункере может быть вызван источниками возгорания,
поступающими в бункер, механическим повреждением внутри
бункера или самовозгоранием материала, хранящегося в бункере.

Полно конусное водяное гашение

TM

MGD - детектор

Газоанализатор MGD от Firefly, обычно известный как
«электронный нос», предназначен для обнаружения самых
ранних стадий процесса тления, например, процесса
самонагревания органического материала. MGD может
быть установлен в верхней части бункера или при выгрузке
из бункера, чтобы заблаговременно предупредить о процессе
тления или горения внутри бункера.

Единая система управления
Система обнаружения искр и система быстрого гашения
Firefly основаны на одной и той же системной архитектуре
и могут управляться одним пультом управления, обеспечивая
хороший обзор всех защищенных зон. Операторы управляют
системой через IntuVision ™, интуитивно понятный
пользователю интерфейс с цветным сенсорным экраном,
который входит в стандартную комплектацию каждой
системы Firefly.

Интеллектуальные противопожарные и защитные системы
Система обнаружения искр Противопожарная защита

Система быстрого гашения противопожарная защита

Точность обнаружения

Система экстремально быстрого отклика

Не чувствителен к дневному свету

Супер Современные детекторы

Чисто инфракрасные искровые детекторы обеспечивают
точное обнаружение ВСЕХ типов источников возгорания,
таких как горячие черные или тлеющие частицы и искры.
Не чувствителен к дневному свету - минимизированы ложные
срабатывания.

Мощное Гашение

Мощное тушение, которое проникает в плотные слои
материала.

Ограниченные повреждения и минимальные
производственные потери благодаря чрезвычайно быстрой
реакации системы.
Разработаны для жёсткой и грязной производственной среды.

Минимальное использование воды

Система водяного тумана, проверенная тестами на
эффективность пожаротушения и использующая очень
небольшое количество воды, что приводит к минимальному
воздействию на оборудование.

KARTA

Клиенты Firefly
в пеллетной
промышленности

Firefly по всему миру
Доступ к надежной и возобновляемой энергии является
необходимым условием для решения ряда задач, стоящих
сегодня перед миром. Поскольку потребность в
биоэнергетике во всем мире возрастает, число систем Firefly
для предотвращения и защиты от пожаров быстро растет в
биоэнергетической промышленности.

Ряд наших клиентов в индустрии
производства пеллет:
Futerra, Södra, Pelletsfirst, Rainbow Pellet, Westervelt
Pellets I Uju Vina Company LTD, Lesozavod 25, Georgia
Biomass, Vapo Group, Stora Enso, Gesfinu Group,
Granula Invest, Arapellet, Glowood

Как клиент Firefly вы получаете:
Систему, утвержденной третьей стороной

Повышенная безопасность благодаря проверенным тестами
на эффективность пожаротушения и одобренным сторонним
производителям системам противопожарной защиты и защиты,
специально изготовленным и оптимизированным для вашего
конкретного процесса.

Местное присутствие и ноу-хау

Начиная с 1973 года Firefly накопил огромный опыт в
различных промышленных процессах. Мы предоставляем
местную экспертизу по всему миру.

Ответственный партнер

Мы стремимся предоставить отличный сервис во всем, что мы
делаем, и мы регулярно монеторим уровень удовлетворенности
клиентов.

Проактивная служба

Для оптимизации вашей системы противопожарной защиты
мы предлагаем профилактические сервисные визиты. С Firefly
вы получите долгий жизненный цикл системы с наличием

О Firefly
Firefly AB - шведская компания, поставщик промышленных предупредительных системы
защиты от пожаров для различных индустриальных процессов во всем мире. С 1973 года
Firefly специализируется на создании индивидуальных системных решений самых высоких
технических стандартов и качества. Основываясь на потребностях клиентов и исследованиях
Firefly разработала и запатентовала продукты и решения, создав уникальный портфель
инновационных продуктов и системных решений для повышения уровня безопасности.
Система управления качеством компании «Firefly» сертифицирована в соответствии
со стандартами качества: ISO 9001, EN ISO/IEC 80079-34. Продукция компании «Firefly»
прошла независимую национальную и международную сертификацию организаций FM,
VdS, CSA, DNV-GL,LCIE Bureau Veritas, Delta и RISE.
Для получения дополнительной информации о наших сертификатах и
разрешениях пожалуйста,посетите: www.firefly.se/ru/company/approvals
Если у Вас есть вопросы, касающиеся пожаро- и взрывоопасности процессов
на Вашем предприятии — обратитесь к нам! Мы с удовольствием поможем вам,
опираясь на свои знания и опыт.
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