Системы пожаротушения для
ответственного оборудования,
расположенные ближе к
источниками возгорания

ЗАЩИЩАЕТ БРЕШЬ между традиционными
системами пожаротушения
СОКРАЩЕНИЕ УЩЕРБА ОТ ПОЖАРА
-- При перегреве электрических компонентов, коротких замыканиях,
перегрузках
-- При механической обработке
-- При возгораниях масел, химических веществ или металлов
-- При возгораниях во время приготовления пищи
-- При возгораниях автомобильных двигателей
Обеспечение непрерывной работы предприятия
-- Сокращение простоев в работе
-- Сокращение ущерба для оборудования
-- Сокращения числа травм
-- Не требуется прочистка спринклерной системы/она не повреждается

Отличительные особенности Firedetec®
В системах Rotarex FireDETEC® используется сенсорная трубка собственной разработки, которая безошибочно реагирует на внешние условия и при
необходимости запускает систему подачи огнетушащего состава. Она более гибкая и компактная и более выгодна по сравнению с альтернативными
механическими и электронными системами.

1. Быстрая и простая установка внутри оборудования, где
может произойти возгорание:
гибкая сенсорная трубка легко устанавливается внутри
электрического шкафа — непосредственно над проводами и
платами, в которых может начаться возгорание.
В рабочем состоянии трубка наполнена сухим азотом под давлением
16 бар. Благодаря динамичному повышению давления трубка лучше
реагирует на тепло.
2. Мгновенное обнаружение возгорания:
в случае возгорания происходит повышение температуры, в
результате чего находящаяся под давлением сенсорная трубка
разрывается в самой горячей точке (приблизительно при 110 °C).
3. Мгновенное пожаротушение:
Вследствие внезапной разгерметизации трубки срабатывает
специальный дифференциальный клапан и происходит мгновенное
заполнение всей области шкафа огнетушащим составом CO2.
Возгорание ликвидируется через несколько секунд после появления,
что существенно снижает риск повреждения оборудования и простоя.
ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СОХРАНЕНЫ

Системы пожаротушения для внутренних частей оборудования, подверженного повышенному риску.
Ближе к месту возможного возникновения пожара
★ Простота, гибкие возможности и компактность
★ Установка непосредственно внутри оборудования, подверженного повышенному риску
★ Автоматическое определение и подавление возгорания при его возникновении
★ Сокращение ущерба для оборудования и времени простоя
★ Высокая надежность: не используется электричество, нет движущихся деталей.
★ Простота и легкость в установке
★ Высокая экономичность: менее 1 евро в день

Применение
Электрические шкафы

Станки с ЧПУ типа CNC

Вытяжные шкафы

Кухни предприятий
общественного питания

Автомобильные двигатели

И многое другое

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ/ВОЗДУШНЫЕ
ТУРБИНЫ/СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАНЫ/
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ/ЛИФТЫ И
ЭСКАЛАТОРЫ/ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ/
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ/
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ/ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ/
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ/КАБЕЛЬНЫЕ
КАНАЛЫ/ПЕРЕДАТЧИКИ
ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СОХРАНЕНЫ

для сАмого вАжного оБоРудовАнИя
гоТовыЕ сИсТЕмы
- Подготовлены к установке в наиболее распространенных областях применения.
- Все необходимые компоненты в одной упаковке.
- Выбор ГОТВ CO2 или HFC 227 ea.
- Простая поддержка складских
запасов комплектующих.
- Быстрота и удобство
установки

сИсТЕмы ЭлЕКТРИчЕсКИх ШКАфов

сИсТЕмы для выТяжных ШКАфов

сИсТЕмы для сТАнКов с чпу ТИпА cNc

сИсТЕмы для КухонЬ пРЕдпРИяТИй
оБЩЕсТвЕнного пИТАнИя

сИсТЕмы для АвТомоБИлЬных
двИгАТЕлЕй

огнЕТуШАЩИЕ сосТАвы, оТвЕчАЮЩИЕ нАИлучШИм оБРАЗом вАШИм поТРЕБносТям
Отдельные компоненты для монтажников,
позволяющие составлять конфигурации
собственных уникальных систем.

чИсТыЕ огнЕТуШАЩИЕ
сосТАвы

HFc 227 ea

cO2 И ИнЕРТный гАЗ

водА, поРоШоК
И пЕнА

огнЕТуШАЩИй
сосТАв КлАссА F

Для кухонных систем предприятий
общественного питания

огнЕТуШАЩИй
сосТАв teMPer S-55
Для систем автомобильных
двигателей

выБоР КонфИгуРАцИй

сИТЕмы нЕпРямой подАчИ

сИсТЕмы пРямой подАчИ

Огнетушащий состав подается через отдельную форсунку.

Огнетушащий состав подается через отверстие в сенсорной трубке.

применение
Закрытые пространства любого типа объемом менее 9 м3

применение
Крайне ограниченные закрытые пространства и труднодоступные области

преимущества
- Высокая эффективность пожаротушения
- Большая площадь охвата
- Ускоренная подача огнетушащего состава
- Несколько вариантов подачи состава из форсунок, например пена
или распыление на большой площади
- Подходит для всех огнетушащих составов

преимущества
- Наиболее бюджетная система
- Удобство установки

ТЕхнологИя diMeS (цИфРовАя ИЗмЕРИТЕлЬнАя сИсТЕмА)
для вАШЕй увЕРЕнносТИ
- Уверенность в том, что система заполнена и готова к работе:
давление в баллонах и готовность системы постоянно
контролируются. В случае утечки система может подать звуковой и
визуальный предупредительный сигнал.
для повыШЕнной ЭффЕКТИвносТИ
- Исключается необходимость периодического снятия баллонов для
проверки уровня заполнения
- Более точные по сравнению с традиционными способы измерения
- Электронные схемы поддерживают подключение периферийных
электронных устройств и удаленную передачу телеметрических
данных.

Контрольная панель
и извещатель

Показывает, что система
надлежащим образом заправлена
и готова к работе, при включении
системы раздастся звуковой сигнал

Блок калибровки

Калибровка встроенного в клапана
компьютерного чипа
ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СОХРАНЕНЫ

датчик давления
рекомендован для:
- контроля состояния
системы;
- передачи сигналов
оповещения;
- отправки электронного
сигнала выключения.

www.rotarex.com

Международная штаб-квартира
24, rue de Diekirch, BP 19
L-7505 Lintgen, Люксембург
Тел.: +352 32 78 32-1
Факс: +352 32 78 32-854
Эл. почта: info@firetec.rotarex.com

Система FireDETEC® разработана и произведена подразделением Rotarex
Firetec — мировым лидером по производству ЗПУ для газовых систем
пожаротушения и огнетушителей. Инженеры Rotarex Firetec изобрели
технологии клапанов IHP и DIMES, используемых в системах FireDETEC.
Наша продукция успешно зарекомендовала себя в более чем 120 000
установок по всему миру.
Продукция Rotarex Firetec сертифицирована в соответствии с
признанными международными стандартами, включая следующие:

MANAGEMENT
SYSTEMS

Знаки подтверждения относятся к определенным изделиями и
областям применения. Обращайтесь для получения дополнительной
информации.
Подразделение Rotarex Firetec входит в группу Rotarex Group, которая
является мировым лидером по производству клапанов, фитингов и
регуляторов для газовых систем высокого давления. Международная
сеть и 90-летний опыт создания газовой техники и газовых систем
высокого давления позволяют фирме Rotarex предоставлять
передовые технологии, обеспечивать высочайшее качество и
квалифицированное выполнение работ. Фирме Rotarex можно
доверить выполнение любых самых сложных работ.

