Защита уникальных ценностей

Защита уникальных документов и ценностей для сохранения нашего культурного наследия стоит на первом месте, наряду с
защитой людей. Только максимальный уровень противопожарной защиты позволит сохранить уникальные экспонаты и
ценности в музеях, библиотеках и архивах.

Анализ риска
Легковоспламеняющиеся экспонаты из бумаги, картона, дерева, текстиля, а
также электронные носители данных
Легковоспламеняющиеся консервирующие жидкости.
Быстрое распространение огня, обусловленное тесным расположением
экспонатов и коллекций в одном помещении
Защита от пожаров в исторических зданиях не соответствует современному
уровню
Даже небольшое количество дыма и копоти повреждают уникальные экспонаты
Разрушение экспонатов из-за применения воды для тушения огня

Цель защиты
Сохранение уникальных документов, артефактов, экспонатов, коллекций, электронных носителей и данных
Недопущение загрязнения окружающей среды и имущества копотью
Недопущение повреждения огнем или водой
Длительная защита от пожаров без ущерба для посетителей, персонала, экспонатов и исторической архитектуры

Решение
Оптимальным решением является комбинация различных технологий.
Система предотвращения пожара OxyReduct®
Снижение концентрации кислорода - повышение уровня безопасности: система OxyReduct® не оставляет огню ни единого
шанса
Система раннего обнаружения пожара TITANUS®
Чувствительность в 2000 раз выше, чем у традиционных дымовых датчиков
Программное обеспечение VisuLAN®
Идеальная организация и все под контролем

Анализ примеров
Уникальные бесценные подлинники
В архиве в Гютерсло, который arvato digital services ведет для разных категорий клиентов, хранятся оригинальные
бесценные снимки. В отношении противопожарной защиты существуют четко определенные требования. На площади 1.500
квадратных метров хранятся ценности, потеря которых была бы невосполнима. Пожар в таком месте был бы равносилен
катастрофе. Поэтому специалисты arvato digital services искали систему защиты от пожара, которая исключила бы всякий
риск возгорания.
Надежность системы предотвращения пожара

Система OxyReduct® оказалась наиболее надежной и защищает сегодня архив. В основе OxyReduct® лежит простой
принцип: там, где мало кислорода, огонь не может распространиться. Контролируемая подача азота позволяет
поддерживать на защищаемом участке уровень концентрации кислорода, при котором невозможно воспламенение
архивных материалов. В ходе экспериментов были определены границы воспламенения этих материалов. Датчики в
помещении архива обеспечивают бесперебойный контроль уровня кислорода. Приток свежего воздуха, возникающий при
открывании дверей, автоматически корректируются оборудованием. Система начинает действовать до того, как был
причинен материальный вред, и надежно защищает культурные ценности от повреждения огнем.
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