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РезультатыРезультаты пораженияпоражения огнемогнем

•• РезультатРезультат поврежденияповреждения имуществаимущества

•• ОстановОстанов выпускавыпуска продукциипродукции

•• ПотеряПотеря продуктивностипродуктивности

•• ПотеряПотеря заказчиковзаказчиков

•• БанкротствоБанкротство компаниикомпании
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ГаситьГасить додо тоготого, , каккак загоритсязагорится !!!!!!
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КомпонентыКомпоненты –– BS 7 / CC 7000BS 7 / CC 7000/5000/5000
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МодификацииМодификации центральныхцентральных пультовпультов управленияуправления

ТипорядТипоряд пультовпультов зависитзависит отот количестваколичества подключаемыхподключаемых участковучастков
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ЦентральныйЦентральный пультпульт –– информацияинформация нана дисплеедисплее
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New in 2014New in 2014
TouchTouch--Screen Screen ИнновационноеИнновационное сенсорноесенсорное обслуживаниеобслуживание

ОбслуживаниеОбслуживание нене сенсорномсенсорном дисплеедисплее
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New in 2014New in 2014
SATELLITE SATELLITE –– Online Online поддержкаподдержка вашеговашего оборудованияоборудования

НадёжноНадёжно, , простопросто, , быстробыстро
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ДатчикиДатчики распознаванияраспознавания искрискр ии тлеющихтлеющих частицчастиц
ДатчикиДатчики распознаванияраспознавания измененияизменения температурытемпературы
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ПримерПример установкиустановки датчиковдатчиков обнаруженияобнаружения
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АвтоматикаАвтоматика гашениягашения LS1LS1 ии LS2LS2

-- внутреннийвнутренний конусконус нене подверженподвержен засорениюзасорению
-- минимальныйминимальный расходрасход водыводы
-- самотестированиесамотестирование происходитпроисходит вово времявремя работыработы ( ( вв отличиеотличие отот
другихдругих производителейпроизводителей))
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UHSUHS -- СверхбыстраяСверхбыстрая автоматикаавтоматика гашениягашения

НеНе хватаетхватает расстояниярасстояния? ? –– ТогдаТогда UHSUHS!!
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UHS UHS –– СверхСверх быстраябыстрая автоматикаавтоматика гашениягашения

СпециальныйСпециальный клапанклапан ии форсункифорсунки
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АвтоматикаАвтоматика гашениягашения нана производственнойпроизводственной линиилинии
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ЗащитаЗащита отот морозамороза
ЗащитныеЗащитные кожухикожухи

общиеобщие длядля всейвсей
автоматикиавтоматики гашениягашения
GreCon GreCon 
защитазащита отот непогодынепогоды
прочныепрочные полосыполосы Velcro Velcro 

НагревательнаяНагревательная ленталента
КонтрольКонтроль нагревательнойнагревательной
лентыленты

ЗащитаЗащита отот морозамороза -- ДополнительныеДополнительные аксессуарыаксессуары
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МонтажныеМонтажные креплениякрепления
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ЛегкийЛегкий монтажмонтаж датчиковдатчиков ии форсунокфорсунок

GreCon GreCon „„тройнойтройной прыжокпрыжок““

11 22 33

Finish!Finish!
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НасосНасос длядля повышенияповышения
давлениядавления водыводы
ЕмкостьЕмкость длядля водыводы
МембранныйМембранный бакбак
ДозирующееДозирующее
устройствоустройство

УстановкаУстановка повышенияповышения давлениядавления водыводы
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ВремяВремя срабатываниясрабатывания << 250250 мсекмсек

ВозможноВозможно исполнениеисполнение изиз
нержавеющейнержавеющей сталистали

ГильотинныеГильотинные шиберышиберы, , переводныепереводные стрелкистрелки, , 
запорныезапорные клапаныклапаны
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ПеллетноеПеллетное производствопроизводство = = БизнесБизнес высокоговысокого рискариска
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КомпонентыКомпоненты GreCon  GreCon  нана пеллетнойпеллетной линиилинии
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ПеллетноеПеллетное производствопроизводство -- СушилкаСушилка = = ВысокийВысокий рискриск!!
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Сушилка

Возгорание
Образование горячих частиц (припёков) внутри
сушилки
Раскаленные частицы после выхода из сушилки
Накопление материала перед сушилкой
Отключение питания
Быстрое увеличение количества горячих частиц

Решение
Датчики обнаружения и автоматика гашения после
выхода из сушилки
Если возможно: добавить автоматику гашения перед
входом в сушилку
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Барабанная сушилка
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ПеллетноеПеллетное производствопроизводство -- МельницаМельница = = ВысокийВысокий рискриск!!
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Мельница (Дробилка)

Возгорание
Перегрузка материалом
Повреждение подшипников
Попадание посторонних предметов: камни, гвозди, и т.п.

Решение
Датчики обнаружения и автоматика гашения после
выхода из мельницы
Датчики обнаружения и автоматика гашения перед
внутренним фильтром мельницы
Добавление автоматики гашения перед входом в
мельницу / внутри мельницы
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Молотковая дробилка
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Мельница с внутренним фильтром
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ПеллетноеПеллетное производствопроизводство -- ГрануляторГранулятор = = ВысокийВысокий рискриск!!
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Пресс-Гранулятор

Возгорание
Высокое трение
Попадание инородных тел в матрицу
Повреждение подшипников
Попадание посторонних предметов с подачей материала
Перегрузка материалом

Решение
Датчики обнаружения и автоматика гашения после
выхода из пресса
Датчики обнаружения и автоматика гашения внутри
пресса
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Пресс-Гранулятор (Матрица)
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Пресс-Гранулятор
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Пресс-Гранулятор
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ПеллетноеПеллетное производствопроизводство ОхладительОхладитель = = высокийвысокий рискриск!!
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ОхладительОхладитель

Попадание частиц после
пресса в охладитель

Ускорение реакции
возгорания за счёт
притока воздуха
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ПеллетноеПеллетное производствопроизводство = = ВысокийВысокий рискриск!!!!!!
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БункерыБункеры храненияхранения, , СилосыСилосы

ДатчикиДатчики
температурытемпературы

ДатчикиДатчики ГазаГаза
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ПоследствияПоследствия которыхкоторых нене должнодолжно бытьбыть!!!!!!
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-- ОпасностьОпасность длядля жизнижизни
-- АварияАвария нана всемвсем производствепроизводстве
-- ПотеряПотеря репутациирепутации
-- ВысокиеВысокие инвестиционныеинвестиционные вложениявложения
-- ВысокийВысокий рискриск страховогострахового случаяслучая

ПоследствияПоследствия
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ПеллетноеПеллетное производствопроизводство == ВысокийВысокий рискриск

Этого не должно быть!
Используйте

сертифицированные
технологии для безопасности

и защищайте свое
производство
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НекоторыеНекоторые изиз нашихнаших клиентовклиентов –– производителейпроизводителей гранулгранул
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НекоторыеНекоторые референцииреференции вв РоссииРоссии ии РР. . БеларусьБеларусь

ОООООО ““РусскийРусский ПеллетПеллет”” гг. . ЙошкарЙошкар--ОлаОла
ЗАОЗАО ““НовоенисейскийНовоенисейский ЛХКЛХК”” гг. . ЛесосибирскЛесосибирск

ЗАОЗАО ““СевероСеверо--ЗападныйЗападный ХолдингХолдинг”” гг. . ПодпорожьеПодпорожье
ОООООО ““РиалБиоРиалБио”” гг. . ПрохладныйПрохладный
СПСП ““АркаимАркаим”” ХабаровскийХабаровский крайкрай

ОООООО ““ТОКСТОКС”” гг. . МоскваМосква
ОООООО ““СтораСтора ЭнсоЭнсо”” пп. . СетновоСетново НовгородскаяНовгородская облобл..

ОАООАО ““БорисовскийБорисовский ДОКДОК”” гг. . БорисовБорисов, , РР..ББ..
ОООООО ““ЭкоЭко ПауерПауер”” ТверскаяТверская облобл..

ОАООАО ““ЯрославскийЯрославский заводзавод ““КрасныйКрасный маякмаяк””
ОООООО ““ХааслахерХааслахер леслес”” НовгородскаяНовгородская облобл..
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МеждународныеМеждународные подтвержденияподтверждения
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СертификатСертификат соответствиясоответствия таможенноготаможенного союзасоюза



ИнновацииИнновации длядля наснас традициятрадиция 45

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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