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Statistically 8 out of 10

По статистике 8 из 10 крупных
потерь при производстве тиссью,
вызваны пожарами. Тем не
менее, дороже всего стоят
не крупные инциденты.
Высокая частота небольших
инцидентов при производстве
тиссью более затратна, что
приводит к увеличению потерь
производства.

Опасность возникновения пожара
Ежегодно в результате промышленных пожаров люди
получают травмы или даже погибают. Кроме того,
индустрия тиссью во всем мире теряет миллионы
долларов в год в результате ущерба и простоев
производства по причине пожаров.
Основной риск возникновения пожара на фабрике
по производству тиссью часто связан с несколькими
конкретными зонами повышенного риска, где обычно

скапливаются пыль и волокна, а так же происходит контакт
с горячими поверхностями и трение. Мониторинг и защита
этих зон повышенного риска с помощью соответствующей
системы противопожарной защиты с моментальным временем
реагирования позволяет обнаружить и потушить пожар до
возникновения повреждений и распространения его в другие
зоны. Чем быстрее возгорание будет обнаружено и потушено,
тем меньший ущерб будет причинен, производственные потери
будут сведены к минимуму, а безопасность сотрудников будет
значительно повышена

Зоны повышенного риска
Многие участки на фабриках по производству тиссью
подвержены скоплению сухой, легко воспламеняющейся
целлюлозной пыли и волокон. Малейший пожар чрезвычайно
опасен, так как может быстро и легко распространиться по
всему объекту.
Компания «Firefly» предлагает широкий спектр решений, как
для предотвращения, так и защиты от пожаров в этих зонах
повышенного риска.

Firefly Tissue Solutions®
Защита над колпаком Янки и труб
подачи горячих газов
Защита сушилки Янки со стороны приводов
Защита зоны шаберов
Шабера – Оповещение об искре
WebScanTM
Защита пылеуловителей
- Защита сушильной части БДМ при
закрытом её дизайне
Защита зоны намотки
Защита складских помещений

Системы обнаружения искр и системы быстрого пожаротушения
Система обнаружения искр – это система
предотвращения возгораний

Система быстрого пожаротушения – Система
пожарной безопасности

Система обнаружения и гашения искр Firefly
сертифицирована в соответствии с требованиями компаний
«Factory Mutual» (FM) * и «Schadenverhütung GmbH» (VdS) *.
Уникальная система обнаружения искр «Firefly» основана
на использовании чисто инфракрасных детекторов,
нечувствительных к дневному свету. Они предназначены для
обнаружения всех опасных источников возгорания, таких как
горячие темные частицы, искры и пламя.
Система обнаружения искр Firefly может быть объединена
с зонами гашения водой, которые в течение миллисекунд
погасят обнаруженный источник возгорания.
Компания «Firefly» разработала также специальные
решения для защиты от пожаров на производствах тиссью,
такие как Система Оповещения об Искрах и WebScan™.
Эти специальные решения основаны на использовании
уникальных чисто инфракрасных искрoвых детекторов
компании «Firefly». Разработанные с использованием
высокоточной технологии, детектора обнаруживают
потенциальную опасность задолго до начала возгорания
и система оповещает об этом операторов. В данном случае
не требуется автоматическое тушение.

Компания «Firefly» первая в мире выпустила Систему быстрого
пожаротушения, сертифицированную третьей стороной.
Система быстрого пожаротушения - это комплексная система,
разработанная для чрезвычайно быстрого обнаружения и
гашения возгораний или пожаров в критических зонах, как
на оборудовании так и возле него и в зонах повышенного
риска. Система прошла испытания на подавление пожаров
по протоколу испытаний DFL TM170307-1261 и одобрена
компанией «DNV-GL».
В системе быстрого пожаротушения используются
высокоэффективные детектора пламени и форсунки тонкораспыленной воды. Система пожаротушения тонкораспыленной
водой обладает замечательными возможностями подавления
огня, используя очень небольшое количество воды. Цель
Системы быстрого пожаротушения Firefly - действовать
достаточно быстро, чтобы избежать или значительно сократить
ущерб и простои производства, а также предотвратить усиление
и распространение пожара в другие зоны. Обычные методы
тушения, например спринклеры, требуют большого пламени,
генерирующего большое количество тепла для активации, и при
этом для пожаротушения требуется большое количество воды.

* Сертификат компании «FM» № 3060012, аттестация компании «Vds» № S6990002.

Защита колпака и БДМ со стороны
приводов сушилки Янки
Из-за большого скопления пыли вокруг сушильного колпака Янки,
приводной стороны Янки и рабочей поверхности машины, риск
возникновения пожара в этих местах очень высокий. Возгорание
может произойти на горячих поверхностях или быть вызвано
появлением тлеющих частиц. Огонь может быстро распространиться
при вращении цилиндра или по другим причинам. Пожар, может стать
не только опасным, но и сложным для тушения.
Системы быстрого пожаротушения Firefly, которые сочетают в себе
использование передовых и надежных детекторов и форсунок для
распыления тонкораспыленной воды, расположены таким образом,
чтобы охватывать зоны риска вокруг сушильного барабана Янки.
Компания «Firefly» использует также свою уникальную систему
оповещения об искрах, основанную на чисто инфракрасных искровых
детекторах, для обнаружения опасных источников возгорания и
тлеющих частиц от сушильного барабана Янки. Раннее оповещение
искр, предотвращает их распространения и возникновения возгораний.

Firefly Tissue Solutions®
Защита над колпаком Янки и труб
подачи горячих газов
Защита сушилки Янки со стороны приводов
Янки-цилиндр – Оповещение об искре

Защита зоны шаберов и оповещение об искрах
Защита зоны шаберов

Одна из наиболее распространенных областей
возникновения возгораний находится внутри и вокруг
зоны шаберов. Трение, создаваемое шаберами, в сочетании
с накоплением пыли, может вызвать возгорания, которые
быстро распространяются.
Системы быстрого пожаротушения Firefly для этой зоны
используют детектора и форсунки тонкораспылённой
воды для быстрого обнаружения и подавления пламени,
минимизируя ущерб и время простоя производства.

Шабера – Оповещение об искрах

Система Firefly оповещения о появлении искр от шаберов,
расположена как со стороны приводов, так и с лицевой
стороны. Если обнаружены какие-либо опасные источники
возгорания, такие как горячие черные или тлеющие частицы,
или искры, то блоком управления подается аварийный
сигнал. Этот сигнал не активирует систему пожаротушения
тонкораспыленной водой, а лишь предупреждает операторов.

Система Firefly оповещения об искрах может использоваться
в качестве диагностики качественного состояния шаберов,
например для контроля смещения, неравномерного покрытия или
затупления лезвий.

Система WebScanTM Firefly
Трение в зоне шаберов и зоне сушильного барабана Янки
могут создавать опасные источники возгорания, такие как
горячие темные, тлеющие частицы или искры. Эти опасные
источники возгорания могут следовать вместе с полотном,
быстро заматываться и изолироваться в рулоне наката,
предназначенного для дальнейшей размотки. Затем рулон
доставляется на склад для хранения и может неожиданно
загорется в любое время. Опасная частица может находиться
внутри рулона часами или даже днями, но, наконец, этот
опасный рулон может загореться. Внезапно небольшая
проблема в области шаберов или в зоне сушильного барабана
Янки станет большой потерей на складе и проблемой с
плановыми поставками товара.

Для предотвращения пожара в хранящихся на складе рулонах
компания «Firefly» разработала систему WebScan™. WebScan™
состоит из чисто инфракрасных искровых детекторов,
расположенных над полотном между сушильным барабаном
Янки и зоной намотки. Тепловая радиация, излучаемая горячей
частицей на полотне обнаруживается в течении миллисекунд.
После идентификации такого источника возгорания
выдаётся звуковая и световая сигнализация для операторов,
контролирующих процесс. Сигнал тревоги позволит операторам
удалить потенциально опасный рулон в безопасное место

Защита сушильной части БДМ
Большие скопления пыли в сочетании с источниками
возгорания от сушильного барабана Янки и шаберов,
представляют большой риск пожара в этой области. Если
выход из БДМ между сушильным барабаном Янки до зоны
намотки заизолирован, то риск возникновения пожара может
быть еще больший. Даже с системой пылеудаления происходит
накопление пыли. В случае возгорания и возникновения в
связи с этим завихрения пыли, огонь может распостраниться
очень быстро
Система быстрого пожаротушения Firefly, которая сочетает
в себе передовые и надежные детектора и форсунки
тонкораспыленной воды, распологается таким образом,
чтобы охватить зоны риска вокруг сушильной части БДМ.

Защита зоны намотки
Защита зоны намотки

Накопление пыли и остатки бумаги, появляющиеся в этой области,
легко воспламеняются. Трение и нагрев, вызванные, например,
бумажными лентами, наматывающимися вокруг подшипников, могут
легко воспламенить сухой материал и вызвать пожар в зоне намотки.
Системы быстрого пожаротушения «Firefly», которые сочетают в
себе передовые и надежные детектора и форсунки тонкораспыленной
воды, будут расположена таким образом, чтобы контролировать зоны
риска в области намотки

Защита пылеуловителей
Чтобы уменьшить накопление пыли и сохранить полотно
чистым, ряд БДМ оснащены системами удаления пыли.
Такая система состоит из вытяжных колпаков, как правило,
над и под полотном. Высокие температуры окружающей
среды в сочетании с опасными источниками возгорания
и горячими частицами могут легко вызвать возгорание
внутри воздуховода.
Чисто инфракрасные детектора искр Firefly и форсунки
тонкораспыленной воды, расположенные в выходном
воздуховоде, объединены в надежное решение

Защита складских помещений
Пожары в местах хранения материнских рулонов
могут быть катастрофическими, и большинство из них
начинается с небольшого тления внутри или возле рулона,
что затрудняет его обнаружение с помощью обычной
технологии где используется детектация дыма.
Компания «Firefly» разработала две технологии, которые
совместно создают надежную комбинацию защиты
для повышения личной безопасности и поддержания
непрерывности операций.

Мультигазовый детектор Firefly

Мультигазовый детектор (MGD) может быть
охарактеризован как «электронный нос». Это устройство
раннего оповещения, которое способно определять
появление запаха тления. Это позволяет получить
сигнал предупреждения возникновения пожара в
складских помещениях.

Как только запах тления будет обнаружено детектором,
срабатывает световая и звуковая сигнализация. Мультигазовый
детектор способен определять запахи благодаря набору
встроенных в него электро-химических датчиков. Посредством
интеллектуального анализа нескольких различных газовых
сочетаний, детектор может идентифицировать процесс горения
на очень ранней стадии.

Детектора пламени Firefly на открытых площадях

Современные детектора пламени Firefly могут использоваться
для покрытия зон риска в складских помещениях. Детектора
обеспечивают быструю и надежную идентификацию пламени
с высоким иммунитетом к ложным срабатываниям. Они
предназначены для установки в неблагоприятных и пыльных
условиях окружающей среды и могут охватывать большие
площади, например, складские помещения. Компания «Firefly» изготовит систему на заказ в соответствии с планировкой
складских помещений для оптимального расположения детекторов.

Как клиент компании «Firefly» вы получаете:
Точное обнаружение
Системы оснащены многоканальными пожарными
извещателями с использованием передовых алгоритмов
для точного обнаружения пламени с высокой устойчивостью
к ложным срабатываниям. Чисто инфракрасные искровые
детекторы обеспечивают Точное обнаружение ВСЕХ типов
источников возгорания, таких как горячие черные, тлеющие
частицы и искры

Система, одобренная сторонними организациями
Система с повышенной эффективностью, протестированная
противопожарными тестама и одобренная сторонними
организациями, изготовливается по заказу и оптимизирована для
Вашего конкретного процесса.

Местное присутствие и ноу-хау

Мгновенная реакция системы

Компания «Firefly» имеет более 45 лет опыта работы
с различными производственными процессами. Мы
предоставляем услуги локальной экспертизы по всему миру.

Незначительный ущерб и минимальные производственные
потери благодаря минимальному времени реакции системы.

Предметно-ориентированный партнер

Минимальное использование воды

Система распыления воды, испытанная на пожаротушение,
использует очень небольшое количество воды, что приводит к
минимальному воздействию на оборудование и минимизирует
производственные потери.

Мы стремимся предоставить высокий уровень обслуживания
во всем, что мы и делаем, а так же регулярно определяем
степень удовлетворенности клиентов.

Профилактическое сервисное обслуживание
В целях оптимизации вашей системы противопожарной защиты
мы предлагаем профилактическое и сервисное обслуживание.
С компанией «Firefly» Вы получите продолжительный
жизненный цикл системы с наличием запасных частей.

О компании «Firefly»

Компания «Firefly» – это Шведская компания, Firefly AB -шведская компания, поставщик промышленных предупреди-тельных
систем 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 по рискам, связанные с возгораниями и взрывами на Вашем предприятии,
свяжитесь с нами! Мы будем рады помочь Вам нашими знаниями и опытом.
Firefly – Changing the world of industrial fire protection
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