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20 миллионов 

исчезли в дыму…

Вопрос не в том, загорится ли, вопрос в том, когда загорится  

Фабрика по производству пеллет 

уничтожена яростным пламенем.

firefly – мы держим Вас в действии



Сообщения о пожарах на фабриках по производству пеллет, к сожалению, являются слишком частыми. С ростом 
производства пеллет растет и количество пожаров. Производство или использование пеллет – процессы, сопряженные 
с множеством рисков. Одной из наиболее распространенных причин пожаров на предприятиях по производству пеллет 
является трение. Пример: трение может привести к перегреву материала, что может вызвать воспламенение в конвейере или, 
что еще хуже, внутри охладителя.

возможное развитие ситуации

скопление/налипание материала создает 
трение между прессом-гранулятором и 
матрицей. происходит перегревание…

несущие опасность перегретые пеллеты 
выходят из матрицы. система незамедлительно 
обнаруживает перегретые пеллеты и тушит их.

вы только что избежали пожара!

Мы никогда не обобщаем
В течение более 30 лет компания Firefly специализируется на изготовлении под заказ решений, которые будут идеально 
соответствовать требованиям Вашего производственного процесса. Наш знающий персонал имеет огромный опыт в области 
производства пеллет и высочайшие навыки, необходимые для разработки систем защиты Вашего предприятия от пожара.

Для того, чтобы защитить Вашу компанию от пожаров и взрывов пыли:
• Вам необходима быстрая и надежная система, удовлетворяющая высшим техническим стандартам;
• Вам необходима система, сделанная под заказ специально 

для Вашего предприятия;
• Вам необходима система обнаружения потенциальных 

рисков: например, искр и горячих частиц, которые 
образуются в ходе технологического процесса.

Кроме того, для обеспечения непрерывности процесса 
производства:
• Вам необходима система, которая не зависит от наличия 

дневного света, снижающая таким образом число ложных 
тревог и дорогостоящих простоев;

• Вам необходим метод тушения, рассчитанный на Ваш 
производственный процесс, чтобы минимизировать 
повреждения, наносимые водой.

firefly понимает Ваши потребности

пожары на преДприЯтиЯх по произвоДствУ пеллет



FIREFLY SYSTEMS

Как мы защищаем Ваш бизнес
Компания Firefly поставляет полные системные решения. Наш персонал на месте производит оценку требований к системе и 
рассчитывает решение таким образом, чтобы обеспечить оптимальную защищенность от пожаров и взрывов пыли.

Компания Firefly имеет целый диапазон уникальных продуктов, которые комбинируются в одну систему в зависимости 
от Вашего производственного процесса. Наши системы разработаны с целью защиты технологических процессов и 

предотвращения повреждения предприятий.

Обнаружение
Детекторы, которые обнаруживают возгорание, искры и горячие частицы в 
пневматических или механических конвейерных системах.

Детекторы, которые обнаруживают возгорание на открытых площадях

тушение
С использованием форсунок, дающих струю 

полноконической формы
С использованием водной мелкодисперсной пыли

С использованием механического отвода, изоляции, 
пара или газа

Управление
Блок управления для слежения за защитной системой и управления процессом 

Обслуживание
Установка и ввод в эксплуатацию
Обслуживание установленных систем на месте

Решения
Компания Firefly разработала уникальные решения для отраслей по производству пеллет. Наши решения эффективно 
защитят Ваше предприятие от разрушительных пожаров и взрывов пыли:

Защита 
• сушилок;
• сушильных циклонов; 
• промежуточных хранилищ;
• мельниц;
• прессов;
• охладителей;

firefly считает, что мер безопасности не бывает слишком много

систеМы FIREFLY

• сортировок;
• бункеров для пеллет;
• оборудования с высокой степенью опасности;
• фильтров;
• зон разгрузки;
• топок.



Решения для пРедпРиятий пО пРОизВОдстВУ пеллет

решениЯ ДлЯ преДприЯтий по произвоДствУ пеллет

Мы защищаем весь технологический процесс
У Вас когда-нибудь были проблемы с возгоранием, например, в сушилке, мельнице или прессе? За более 30 лет работы в 
области производства пеллет компания Firefly разработала уникальные защитные системы для всего процесса производства 
пеллет.

От сушилки до пресса, от охладителя до бункера, защита оборудования высокой степени опасности и фильтров – наша 
техническая компетентность и самые современные детекторы гарантируют максимальную защиту Вашего производства 
пеллет.

firefly – мы держим Вас в действии



Решения для teплО-ЭлеКтРОстАнЦий

защита тепло-электростанций
При измельчении, перемалывании, транспортировке и хранении горючего материала опасность возгорания возрастает. 
Использование возобновляемых источников энергии, таких как пеллеты, увеличивает риск, так как этот материал, как 
правило, сухой, и для его воспламенения необходимо совсем немного энергии.

Компания Firefly имеет более чем 30-летний опыт в защите электростанций от пожаров и взрывов пыли. С помощью своей 
уникальной запатентованной технологии Firefly может обнаружить искры и горячие частицы и потушить их, прежде чем 
возникнет пожар или произойдет взрыв.

firefly – мы держим Вас в действии

решениЯ ДлЯ TEпло-элеКтростанций



Обнаружение искр и горячих частиц с температурой вплоть до 250°C
Если мы погасите спичку, ее температура будет в районе 470°C. Такая же температура нужна для воспламенения взвешенной 
древесной пыли, которая есть, например, в фильтре. Слои древесной пыли в бункере для пеллет могут воспламениться 
при еще более низкой температуре (~260°C). Оборудование компании Firefly обнаруживает искры и горячие частицы с 
температурой вплоть до 250°C.

Обычные системы обнаружения искр регистрируют свет от искры, то есть температуру около 700°C и выше.

считаете ли Вы, что искры могут вызывать пожары и взрывы на предприятиях по производству пеллет?

Задумайтесь:
На предприятиях по производству пеллет по-прежнему происходят пожары, даже если на 
них установлены стандартные средства защиты от искр. 
ПОЧЕМУ?

Для того чтобы минимизировать снижение доходов и время простоя из-за пожаров и взрывов 
пыли, необходимо обнаруживать горячие частицы. Исследования четко показывают*, что обнаружение искр гораздо менее 
эффективно, чем может показаться на первый взгляд.
Компания Firefly предлагает уникальную запатентованную технологию, основанную на детектировании инфракрасного (ИК) 
излучения, испускаемого как искрами, так и горячими частицами в ходе Вашего производственного процесса.

Обычные системы обнаружения искр чувствительны к дневному свету, что существенно повышает число ложных срабатываний.
*Проф. Рольф К. Экхофф, «Взрывы пыли в промышленных процессах», второе издание (Rolf  K. Eckhoff, “Dust explosions in the process industries”, 2nd edition)

Минимальная температура воспламенения          
   дерева наблюдается в: 

облаке слое
470 °C  260 °C 

источник: национальная ассоциация противопожарной  
    защиты сша (NFPA)

почеМУ FIREFLY?

Мощное тушение с использованием форсунок, дающих водяную струю конической формы
В производстве пеллет используется огромное количество материала, от сотен килограмм до нескольких тонн в час. Большой 
поток материала требует мощных систем тушения, которые способны проникать в большой поток продукции. Компания 
Firefly предлагает мощные тушение, использующие форсунки, дающие водяную струю конической формы. 

Обычные системы используют тушение с маленькими каплями воды. Вода просто распределяется по периферии (струя в виде полого конуса).

Firefly Обычная система обнаружения искр
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firefly – мы держим Вас в действии

Firefly – это шведская компания, имеющая более чем 30-летний опыт в отрасли производства пеллет. Мы обеспечиваем Вас 
комплексными системами защиты Вашего предприятия от пожаров и взрывов пыли.

Уникальные решения, быстрая доставка и великолепное обслуживание делают компанию Firefly естественным выбором 
многих клиентов в отрасли производства пеллет по всему миру.

Свяжитесь с нами, и Вы узнаете больше о том, какую наилучшую защиту мы можем предоставить для Вашего 
производственного процесса!

КонтаКтнаЯ инФорМациЯ
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ничего из содержащегося в настоящем документе 
не может служить гарантией или обязательствами в 

отношении описываемой продукции.

для получения информации об ограниченной 
гарантии на всю продукцию посетите наш веб-сайт.


