Firefly ConveyorGuard™

Защита от пожаров ленточных транспортеров

Почему требуется защита
ленточных транспортеров
Каждый год в мире происходит множество возгораний на ленточных
транспортерах. Пожар на ленточном транспортере зачастую трудно
погасить, а распространиться он может очень быстро. В
неблагоприятной ситуации он может распространиться на
складированные вокруг материалы и продолжаться несколько недель,
что приведет к серьезным потерям дохода и простою производства.
Независимо от того, что транспортируется на ленте — древесная
щепа, биомасса или другой материал, возгорание на транспортере
может возникнуть по ряду причин, таких как трение в подшипниках,
механическая поломка или попадание на ленту горящего материала.
Поскольку возникший пожар может распространяться с высокой
скоростью, необходима быстродействующая система защиты от
возгораний, приспособленная к эксплуатации в жестких условиях на
транспортере и поблизости от него.
До сегодняшнего дня никому не удалось на равных соперничать по
характеристикам и надежности как с решениями, так и c комплектацией
системы Firefly. Система ConveyorGuard™ — это ответ компании Firefly
на проблему защиты от пожаров ленточных транспортеров,
а также других видов транспортеров в отрасли вторичной переработки.

ПОЖАР
АВГУСТ 2011 Г. – В ТУШЕНИИ ПОЖАРА
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 50 ЧЕЛОВЕК ИЗ
10 ПОЖАРНЫХ РАСЧЕТОВ. ПЯТЬ ВЕРТОЛЕТОВ
БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В СБРОСЕ ВОДЫ НА ОЧАГ
ПОЖАРА ... ВЕДЕТСЯ ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАБОТЫ ЗАВОДА, НО
МАЛОВЕРОЯТНО, ЧТО ЭТО УДАСТСЯ СДЕЛАТЬ ДО
НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ. ИДУТ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ И
ОБСЛЕДОВАНИЮ РЕШЕТНОГО СТАНА И ЛЕНТОЧНЫХ
ТРАНСПОРТЕРОВ. ПРОИЗВОДИТСЯ УВЛАЖНЕНИЕ И
РЕВИЗИЯ КУЧ ОПИЛОК И УДАЛЕНИЕ ОБУГЛЕННОЙ В
ПОЖАРЕ ЩЕПЫ. УЩЕРБ ОТ ПОЖАРА ОЦЕНИВАЕТСЯ
НА УРОВНЕ СОТЕН МИЛЛИОНОВ ЕВРО.

Система Firefly ConveyorGuard™
Задачей системы Firefly ConveyorGuard™ является максимально
быстрое обнаружение и тушение возгораний, а также остановка
ленты транспортера. Поэтому система защиты Firefly всегда
сочетает в себе три интегрированные функции: обнаружение,
тушение и управление.
Компании Firefly удается обеспечить оптимальный уровень
защиты ленточных транспортеров благодаря совмещению
различных технологий в одном решении:

Детекторы пламени открытого пространства

Высшей эффективности Детекторы пламени для быстрого и
надежного обнаружение пламени вдоль конвейеров.

Подавление водным туманом

Быстро активируемая система водяного тумана, расположенная
вдоль конвейеров. Замечательные возможности пожаротушения с
использованием небольшого количества воды.

Детекторы искры и горячих частиц

Миллисекундное обнаружение горячих частиц, искр и пламени
в пересыпах конвейеров

Система прошла испытания по пожаротушению
соглано протокола испытаний для автономных
конвейеров, DFL 180719-1289-4
и проверено DNV-GL.

Полно-конусное водяное распыление тушения

Для получения дополнительной информации о наших
сертификатах и разрешениях пожалуйста,
посетите: www.ﬁreﬂy.se/en/company/approvals

Линейный датчик температуры (LTS) - опционально

Мощное гашение, предназначенное для проникновения в
поток материала и гашение искр и горячих частиц в пересыпах
конвейеров
Определение температуры вдоль роликов и т. д.

О Файерфлай
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/en/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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