Fireﬂy EXIMIO

Искровые системы премиум класса
и решения по защите от возгораний на производстве

Firefly EXIMIO
EXIMIO – новейшая и лёгкая в использовании система с
низкой себестоимостью содержания. Это запатентованная
технология обеспечивает максимальную безопасность
и минимальные ложные срабатывания, таким образом
избегая дорогостоящих производственных простоев.

“Мы установили защитную систему
Файерфлай в начале 2012 года и довольны
на 100%. Система уже предотвратила
ряд крупных инцидентов, которые
могли бы вызвать большие потери на
восстановление и текущие расходы, плюс
затраты, связанные остановкой. Мы
настоятельно рекомендуем установку
этих систем”
Марко Аурелио Рихард
Директор
Брасплак Индустриал Мадеиреира Лтд

Структура системы
EXIMIO - это сетевая структура, где обнаружение
опасных частиц, тушение и контроль состояния
осуществляется посредством локально размещённых
центров. При необходимости, дополнительные зоны легко
добавляются в сеть. Даже интерфейс оператора может
быть добавлен в любое выбранное место процесса, без
дополнительных затрат, присущих обычным системам.
Система децентрализованна, использует преимущества
коротких кабельных соединений, но предлагает в то же
время, преимущество централизованной системы, позволяя
оператору управлять системой с любого выбранного места.
EXIMIO может быть интегрирована с операционными
системами и системами управления заказчика.

Простой, экономичный монтаж;
Простое расширение системы,
добавление зон гашения
и функциональности без
предварительно заданных условий;
минимальное количество кабелей.

IntuVision™
IntuVision™ - интерфейс EXIMIO системы. Обеспечивает
четкий, информативный и удобный обзор установленных зон
гашения и их статус. Кроме того, несколько дополнительных
программных пакетов могут быть добавлены в систему, для
расширения функциональных возможностей.

Легкость понимания;
Полный обзор зон гашения и
состояния системы;
Быстро перейти от общего к
подробной информации;
Возможность интеграции схем.

EXIMIO –
моментальная готовность
EXIMIO предоставляет информацию о системе и состоянии
безопасности посредством отчетности в режиме онлайн. В
RiskStatistics™ отчете представлен краткий обзор событий
за выбранный период времени, в сочетании с подробной
информацией о статусе всех функциональным возможностей
системы. Кроме того, вся информация нескольких
производственных процессов , может централизованно
контролироваться.

EXIMIO также упрощает обслуживания посредством
вспомогательных функций. Система уведомляет, о времени
выполнения планового технического обслуживания и
обеспечивает легкое для понимания руководство о том, как
выполнять эти задачи. В EXIMIO реализованы возможность
удалённой поддержки Центром Обслуживания Файерфлай.
EXIMIO InfoLED имеет визуальные индикаторы состояния
детекторов и других ключевых компонентов системы.
Посредством цветовой кодировки, реализуется визуальная
связь между компонентами системы и оператором. Это еще
одна особенность, которая действительно делает EXIMIO
наиболее удобной для пользователя системой на рынке.

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.

Компания имеет международную сертификацию на свою
продукцию, - акции размещены на OMX/NASDAQ FNE в
Стокгольме, Швеция.

Если у вас есть вопросы по рискам, связанные с возгораниями и
взрывами на Вашем предприятии, свяжитесь с нами! Мы будем
рады помочь Вам нашими знаниями и опытом.

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