ПРИДИРЧИВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Автомобильные установки пожаротушения A-101/LVS

МОЩНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ МОЩНАЯ ЗАЩИТА
До появления в конце 1960-х гг. транспортных
установок пожаротушения ANSUL в горном деле
нередки были случаи гибели людей и оборудования
из-за пожаров на шахтном транспорте. Сорок лет
спустя ANSUL играет важную роль в противопожарной
защите горной и других потенциально опасных
отраслей. По всему миру предприятия, применяющие
тяжелое оборудование, доверяют противопожарным
решениям ANSUL для внедорожного транспорта.
Установки проектируются с учетом
реалий сегодняшнего дня
Экскаваторы, проходческие щиты, комбайны,
междугородние автобусы и иные тяжелые
машины работают непрерывно и часто в суровой,
враждебной среде. Легковоспламеняющиеся топлива,
масла и гидравлические жидкости подаются по
трубопроводам под давлением, расположенным
близко к перегретым блокам цилиндров, выпускным
коллекторам и турбонагнетателям. Единственный
разрыв трубопровода может вызвать быстро
распространяющийся пожар. Применяя
двухкомпонентные установки пожаротушения ANSUL
A-101, LVS и A-101/LVS гарантирует защиту 24 часа
в сутки, 365 дней в году.

Одобрено FM n СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ NFPA И UL 1254 n Присвоена
маркировка CE n Глобальная дистрибьюторская сеть n Надежная
работа картриджей n Различные исполнения и комплектакции
n Эффективен для тушения различных пожаров n Ручное или
автоматическое выявление возгораний и пуск

ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ЦЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
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Противопожарная защита техники, имеющей разнообразные размеры и форму,
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представляет определенные трудности. Решения, предлагаемые ANSUL, не

пожаротушения

только соответствуют, но и превосходят ожидания заказчика. Оборудование

ANSUL:

транспортных средств подходящими двухкомпонентными установками
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Сельское хозяйство

n

авиация

n

Лесная

пожаротушения A-101, LVS и A-101/LVS - хороший способ предотвратить
дорогостоящий ремонт и замену оборудования, снизить стоимость страхования
имущества, сократить простои и избежать серьезных, опасных для жизни
инцидентов.

промышленность

n

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

n

Производство

Установки порошкового пожаротушения ANSUL
В стандартной мобильной установке пожаротушения ANSUL A-101 используется

электроэнергии

проверенное многоцелевое сухое вещество ANSUL FORAY, быстро сбивающее
пламя. Емкость баллонов варьируется от 10 до 250 фунтов. (от 4,5 kg до 113,4 kg),

n

стационарная установка A-101 обеспечивает объемное пожаротушение
химическим веществом, либо его применение в отдельных опасных зонах. Для

Открытые и закрытые
горные работы

n

Транспортировка

n

Переработка отходов

каждого конкретного транспортного средства в любой точке мира обученные
дистрибьюторы ANSUL спроектируют, произведут монтаж и обслуживание
установки с максимальной защитой для конкретного места эксплуатации.
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Базовые установки ANSUL A-101 оснащены автоматическими средствами обнаружения и пуска
с дополнительными дистанционными устройствами ручного пуска.
n Установка LT-A-101 расширяет возможности исходной установки A-101 за счет функционирования
при экстремальных температурах от -65 °F до 210 °F (от -54 °C до 99 °C).
n Установки уменьшенной высоты LT-LP-A-101 обеспечивают защиту в подземных выработках.

Жидкостная противопожарная установка LVS
Жидкостные противопожарные установки ANSUL LVS превосходят другие установки в плане
предотвращения повторных вспышек. Хранимое в модулях емкостью 5 галлонов (19 л), 15 галлонов
(57 л) или 30 галлонов (114 л), огнетушащее вещество в установке LVS охлаждает близлежащие области,
что позволяет локализовать пожар и предотвращает повторные вспышки. Кроме того, поскольку в LVS
применяется жидкость, он растекается по тому же пути, что и горящее горючее и может гасить огонь
в зонах, недоступных для сухих химикатов.
Жидкостная двухкомпонентная противопожарная установка ANSUL LT-A-101/LVS
Когда нужно обеспечить и тушение огня, и охлаждение, лучший выбор -одновременное применение
сухого химиката ANSUL FORAY и жидкостной установки для пожаротушения. Сухой химикат сбивет
пламя, а жидкое огнетушащее вещество охлаждает прилежащие области, снижая вероятность
повторной вспышки. Узлы установки LVS защищены от коррозии и эффективно функционируют при
температурах от −40 °F до 120 °F (от -40 °C до 49 °C).
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ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ CHECKFIRE
Уникальные приемно-контрольные приборы ANSUL CHECKFIRE
выполняют обнаружение, подачу сигнала тревоги, останов
транспортного средства и пуск установки пожаротушения при
необходимости все действия выполняются автоматически.
n CHECKFIRE SC-N (независимый)
Прочные блоки управления выдерживают удары и вибрацию, а
также оснащены средствами самодиагностики и внутренними/
внешними источниками питания. Варианты тепловых датчиков:
линейные проводные или точечные извещатели.
n CHECKFIRE MP-N (для шахт)
Обладает всеми характеристиками SC-N и одобрен MSHA
для использования в подземных горных выработках
(Сертифицировано. Применение во взрывоопасной атмосфере
воздуха и метана).
Трехсекционный ИК - извещатель SHARPEYE 20/20
Если вам нужна дополнительная защита, инфракрасный
извещатель ANSUL SharpEye обеспечивает трехдиапазонное
выявление пламени в ИК-лучах. При добавлении такого
извещателя к уже установленным линейным или точечным
извещателям, начинающийся пожар выявляется значительно
быстрее, что позволяет скорее начать его тушение. Извещатель
SharpEye позволяет настраивать его чувствительность, оснащен
автоматической встроенной системой диагностики, отличается
малыми размерами и углом зрения в 100 градусов. Извещатель
совместим с портом RS 485 и одобрен FM. Дополнительную
информацию о преимуществах SharpEye вы можете получить у
дилеров ANSUL.
RED LINE - дополнительная защита
В качестве дополнения к основной противопожарной установке
ANSUL рекомендует применение порошковых огнетушителей
RED LINE со сменными картриджами. Эти прочные и надежные
портативные огнетушители завоевали отличную репутацию при
тушениях пожаров классов A (твердые телα), B (жидкости), C
(газы) и E (возгорание электрооборудования) и обеспечивают
дополнительную защиту согласно требований органов, имеющих
соответствующие полномочия.

Установки ANSUL применяются
для противопожарной защиты широчайшего спектра промышленного оборудования
Сельское хозяйство

n Локомотивы

n Комбайны

n Длинные забои

n Хлопкоуборочные комбайны

n	Моторизированные грейдеры

n Заготовка сена и кормов

n Пассажирские средства транспорта

n Опрыскиватели

n Ковши

n	Тракторы

n Специальные машины
n Коммутаторы

Авиация

n Проходческие машины

n Антиобледенители

n Колесные погрузчики

n	Тягачи

Производство электроэнергии/
Лесная промышленность
n Пневмоинструмент
n Комбинированные машины
n Валочно-пакетирующие машины
n	Транспортеры
n Комбайны

Коммунальные службы
n Обслуживание угольных штабелей

•
•
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Гусеничные бульдозеры
Скреперы
Колесные погрузчики

n Погрузчики

Транспортировка

n Штабелеукладчики

n Коммерческие междугородние автобусы

n	Трелевочные тракторы
n	Измельчители веток

Металлообработка
n Погрузчики рулонов
n Погрузчики поддонов
n Штабелеукладчики
n Ковшовые погрузчики
n Платформенные погрузчики
n Погрузчики шлака
n Портальные погрузчики
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Альтернативные виды топлива
Перевозка инвалидов
Школы

n Вспомогательные рельсовые и портовые
машины
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Погрузчики контейнеров
Козловые краны
Портовые краны
Штабелеукладчики
Боковые погрузчики

n	Железнодорожные пути и сооружения

Горное дело
n Ленточные конвейеры
n Буровые машины
n Проходческие комбайны
n Гусеничные бульдозеры
n Драглайны
n Электрические экскаваторы
n Экскаваторы
n Автотягачи
n	Тракторные тягачи

•
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Путевые ж/д машины
Трассы трубопроводов
Укладка и замена шпал
Путевые ж/д работы
Аварийно-спасательные краны

Переработка отходов
n Уплотнители отходов
n	Мусоровозы
n Станции переработки отходов

One Stanton Street
Marinette, WI 54143-2542
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715-735-7411 (международный звонок)
www.ansul.com
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