Защита от пожаров при максимально высоких требованиях

Потенциальные угрозы, создаваемые литиевыми аккумуляторами, требуют комплексной противопожарной концепции, для
которой не годятся традиционные средства.
Взрыв элементов аккумуляторов в результате нагревания и воспламенение вытекшего электролита являются главными
причинами возникновения пожара.

Анализ риска
Определенные этапы при производстве литиевых ячеек, например, форматирование, – это процессы, проходящие при
высокой энергетической плотности внутри ячеек, которые в части пожарной защиты требуют особого внимания
Неконтролируемый нагрев, обусловленный внутренним замыканием, считается особо опасным при форматировании
ячеек
Высокий риск возгорания из-за большого количества электричества в заряженной ячейке
Неконтролируемый или очень быстрый выход химически сохранённой энергии из-за технического дефекта или при
ненадлежащем использовании может привести при коротком замыкании и утечке электролита к возгоранию или даже
взрыву
Механические повреждения, ошибки в электронной части или перегрев также может привести к протеканию электролита
и далее к пожару или взрыву
Стеснённая обстановка и высокая плотность упаковки благоприятствует распространению огня и может привести к
цепной реакции
Продукты горения могут быть химически активными или даже ядовитыми веществами, в зависимости от электролита это
может быть даже едкая фтористоводородная (плавиковая) кислота
Литий в комбинации с водой производит взрывоопасный гремучий газ, что не позволяет применять традиционные
системы тушения к аккумуляторам

Цель защиты
Препятствие распространению огня с горящей ячейки на соседние
Никакого вреда соседним ячейкам (Уровень опасности больше 2)
Защита продукции, зданий и процесса доставки
Избежание серьёзного вреда от, например, огня, копоти и воды от тушения
В нормальном рабочем состоянии никакого ущерба сотрудникам (Однако, при пожаре должны быть реализованы
дополнительные меры. Рекомендуется использовать системы раннего распознавания возгорания, например,
аспирационные извещатели серии TITANUS®)

Решение
Атмосфера с пониженной концентрацией кислорода оптимальное решение для пожарной защиты литиевых батарей
Складирование литиевых батарей в атмосфере с пониженной концентрацией кислорода предотвращает
распространение огня
Меньше нагрев соседних ячеек при незначительном распространении огня, а значит, малое увеличение температуры
вокруг очага возгорания, при пониженной концентрации кислорода
Система предотвращения возгорания OxyReduct® может быть использована в любых замкнутых пространствах без
постоянного пребывания людей, что подтверждено серией опытов, проведённых VdS
Максимальная защита в комбинации системы предотвращения возгорания OxyReduct® с аспирационными
извещателями TITANUS® для раннего обнаружения возгорания
Для специальных приложений, таких как склады и транспорт, возможно дополнительное комплектование системой
тушения водяным туманом или азотом
В стадии разработки в настоящее время находятся новые решения для транспорта, использующего литиевые батареи
Система предотвращения возгорания OxyReduct®
Кислорода меньше – безопасность выше: OxyReduct® не даёт огню никакого шанса
TITANUS® раннее обнаружение возгорания
до 2.000 раз чувствительнее традиционных дымовых извещателей
FirExting® борьба с пожаром
пожаротушение составными и инертными газами
Система контроля и управления VisuLAN®
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