Эффективная защита от пожара для непрерывной логистики

Товары сегодня должны быть доступны круглосуточно – зачастую точно в срок. Современные многоярусные склады
удовлетворяют этому требованию. Вместе с тем, возрастает риск простоя предприятия в случае пожара в крупном
логистическом центре. Подобных простоев крайне важно избегать.

Анализ риска
Технические неполадки электроприборов, в распределительных щитах и
электро-шкафах, а также ремонтные работы повышают риск возникновения
пожара
Могут возникать очаги тления, которые незаметно развиваются и через
несколько часов приводят к внезапному пожару на обширной территории
Упаковочная пленка и паллеты, а также пищевые продукты могут стать причиной
возгорания
Большая пожарная нагрузка из-за пленочных и картонных упаковок, деревянных
паллет и пластиковых резервуаров
Ускоренное распространение пожара из-за увеличения продуктов горения в узких
помещениях, что может повлечь выброс пламени под крышу помещения
Сложность борьбы с огнем из-за тесноты и высоты складов, опасность
обрушения конструкций

Цель защиты
Сохранение возможности непрерывного осуществления логистики товаров
Отсутствие ущерба для товаров вследствие воздействия огня, копоти или воды
Длительная защита от пожара без вреда для персонала, здания, товаров, логистики и складского оборудования

Решение
Комплексный, изготовленный по заказу противопожарный пакет: система прпредотвращения пожара OxyReduct®, система
раннего обнаружения пожара TITANUS®, и система тушения пожара FirExting®. Программное обеспечение VisuLAN®.
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
Система тушения пожара FirExting®
Тушение пожара при помощи химических и инертных газов
Программное обеспечение VisuLAN®
Идеальная организация и все под контролем

Образец

1 Участок защиты 2 Подводящая труба азота 3 Аппаратное помещение 4 Выработка азота 5 Главный пульт управления
OxyControl 6 Средства оповещения 7 Кислородный датчик OXY•SENS® 8 Дымовой аспирационный извещатель TITANUS®

Анализ примеров
Инвестиция в будущее
Оснащение apetito является наилучшим. Лидер на рынке и в инновациях предлагает продукты глубокой заморозки для
предприятий общественного питания и розничной торговли. На основании положительной динамики развития рынка
продукции глубокой заморозки, компания рассчитывает на дальнейший рост спроса. Ответом на эту тенденцию стало
строительство нового многоярусного низкотемпературного склада в городе Райне. На 960 м2 ультрасовременного склада
находятся 6 тыс. паллет и около 3 млн единиц продуктов глубокой заморозки. Благодаря полностью автоматизированному
принятию и перемещению продукции складские запасы обновляются каждые 14 дней. Однако одной ориентированной на
будущее складской технологии недостаточно для гарантии стабильности логистических процессов.
Защита от пожара
Выбрав систему предотвращения пожара OxyReduct® от WAGNER Group, компания apetito получила инновационную
противопожарную программу, которая может предупредить возгорание. В отличие от традиционных решений эта
сертифицированная VdS система включается в работу заранее. Она предупреждает возгорание уже на начальном этапе.
Принцип функционирования прост, как и все гениальное. Основной идеей системы OxyReduct® является то, что
воспламеняемость многих твердых материалов снижается при уменьшении содержания кислорода в атмосфере. Подача
азота в многоярусные низкотемпературные склады и на связанные с ними участки защиты обеспечивает контролируемое
снижение концентрации кислорода. Непрерывный контроль позволяет поддерживать на складе объемом 31500 м3
атмосферные показатели, при которых горение находящихся на складе материалов невозможно. При этом остается
возможным доступ персонала на склад.
Значительным преимуществом использования системы OxyReduct® в низкотемпературных складах для apetito AG явилась
уже имеющаяся герметичная конструкция.
Благодаря системе OxyReduct® в многоярусных низкотемпературных складах Райне могла быть реализована великолепная
концепция предотвращения пожара. Система OxyReduct® от WAGNER установлена на сотнях объектов. Вместе с системой
раннего обнаружения пожара TITANUS®, системой тушения пожара FirExting® и программным обеспечением VisuLAN®
система OxyReduct® от компании WAGNER является важной составляющей широкой превентивной противопожарной
защиты.
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