Предотвращение пожара
Информация о продукте

И З Б А В ЬТ Е В А Ш Б И З Н Е С
ОТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ

OxyReduct®
Инновационная противопожарная сис тема
Пос тоянное под держание пониженной
концентрации кислорода

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ
М А К С И М А Л Ь Н Ы М С ТА Н Д А Р ТА М Б Е З О П А С Н О С Т И

Пожары возникают неожиданно, поэтому важно найти надежное решение
для противопожарной защиты. Остановите свой выбор на OxyReduct®
производства компании WAGNER.
Даже маленький пожар может

основывается на принципе

привести к большому ущербу. Он

«предотвратить пожар,

возможность возникновения

может довести бизнес до полной

а не тушить его».

и распространения пожара:
оставшегося кислорода просто

остановки: работоспособность
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Такой состав воздуха исключает

предприятия может быть

Меньше кислорода,

недостаточно для горения.

затруднена или прервана,

больше безопасность

Это сводит к нулю риск

товары частично или полностью

Когда обычные системы

возникновения пожаров

испорчены. Вот почему важно,

противопожарной защиты

и их последствий, вызванных

чтобы соответствующие меры были

достигают пределов своих

дымом, сажей или средствами

приняты на ранних стадиях

возможностей, остается только

пожаротушения.

возгорания. Тем не менее,

OxyReduct®. В зависимости от

стандартные противопожарные

требований к объекту защиты,

системы работают пассивно.

система OxyReduct® снижает

Другими словами, они начинают

и постоянно поддерживает

работать только после того, как

пониженный уровень кислорода

пожар уже возник и был

в защищаемом помещении

обнаружен. Но только не OxyReduct®.

(путем подачи азота) ниже

Передовая система пожарной

границы воспламенения

безопасности

находящихся там материалов.

OxyReduct® — Концепция и принцип работы

От инноваций

максимально эффективным для

к официальным стандартам

решения указанной задачи.

В далеком 1994 году мы стали
первой компанией, официально

Защита «на заказ»

использующей азот в качестве

OxyReduct® — индивидуальное

огнетушащего газа, как

решение для пожарной

альтернативу хладонам и CO2.

безопасности объектов, где,

Многолетний опыт производства

кроме защиты персонала и здания,

оборудования азотного

важно, чтобы бизнес процессы

пожаротушения привел WAGNER

не прерывались, электронное

к инновационному решению,

оборудование не отключалось,

а именно использование азота

а товары и активы были бы

для снижения и постоянного

надежно защищены:

поддержания пониженной

Серверные и ИТ-помещения

концентрации кислорода

Центры обработки данных

в помещении, тем самым сводя

Склады глубокой заморозки

к минимуму риск возникновения

Склады мелкотарного хранения

возгорания. Как основной

Склады опасных веществ

компонент естественной

Автоматизированные

S 6040001

атмосферы, азот может быть

высокостеллажные склады

получен непосредственно

Библиотеки, музеи,

Отвечает требованиям
Директивы 2006/42/ЕС

на месте, это делает его

архивы, хранилища

Сертифицированное решение, реализованное сотни раз
С активной системой предотвращения пожара OxyReduct®
больше не придется думать о возможной угрозе и рисках
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АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ
ПОЖАРНЫХ РИСКОВ

Крупные пожары, потери от которых исчисляются миллионами долларов,
происходят ежегодно. По статистике, одной из основных причин этих пожаров
является неисправность электрооборудования.
Предсказуемые и

возникновения пожара,

риск возникновения возгораний,

непредсказуемые пожарные

проведение таких работ, как

за счет понижения уровня

риски

сварка, термическая резка

концентрации кислорода

Пожары на складах — достаточно

и иные ремонтные работы.

и постоянного поддержания
атмосферы, горение в которой

распространенное явление.
Зачастую тлеющий очаг

Преимущества активного

невозможно. OxyReduct®

возгорания попадает в зону

предотвращения пожаров

обеспечивает оптимальную защиту

хранения снаружи, в результате

С использованием OxyReduct®

для зданий, людей и имущества,

чего активная фаза пожара

WAGNER предлагает новую систему,

одновременно защищая и бизнес

начинается только через

способную предотвратить развитие

процессы.

несколько часов. Большое

пожара. OxyReduct® исключает

количество деревянных
поддонов, упаковочной пленки,
картонной и бумажной упаковки
также способствуют развитию

»

«Опыт показывает, что огонь может вспыхнуть практически

пожара. Чаще всего причиной

в любой момент. Тот факт, что где-то пожара не было в

пожаров на складах являются

течение десятилетий не означает, что риск отсутствует, а

технические неисправности

говорит о счастливом стечении обстоятельств. Конец такой

электрооборудования. Такие

счастливой полосы может наступить в любой момент и с

неисправности возникают

этим надо считаться!»

в шкафах управления, элементах
освещения, электродвигателях

Высший административный суд Мюнстера (10 A 363-86),

или электрообогревателях.

11 декабря 1987

Сильно увеличивают риск
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Активное предотвращение исключает возникновение пожара

Отнимая ветер у парусов Огня:
Превентивная противопожарная

Защита бизнеса и успеха Вашей

Отмеченная наградами

компании:

противопожарная система
OxyReduct® является

Позволяет избежать

первой активной системой

Отсутствие повреждений,

дорогостоящих перебоев

предотвращения пожара,

вызванных дымом, огнем,

в работе

официально признанной VdS.

средствами пожаротушения

Защищает ваши инвестиции

Такое признание является

или химическими реакциями

и оборудование

показателем надежности

Натуральный азот выделяется

Легко адаптировать систему

и высочайшего качества и имеет

из окружающего воздуха;

пожарной безопасности

ключевое значение для

не нужно утилизировать воду,

в случае перепланировок

владельцев бизнеса и инвесторов.

пепел или огнетушащие газы

или модернизаций

VdS (ассоциация страховых

Отличное соотношение цены-

компаний Германии) имеет

качества благодаря низким

собственные требования

эксплуатационным расходам

(стандарты) к противопожарному

(по сравнению с другими

оборудованию, проводит проверки

системами)

и выдает сертификаты, на основе

Экономия электроэнергии

которых осуществляется оценка

благодаря новому поколению

пожарных рисков и страхование

оборудования WAGNER

объектов.
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Огонь

(технология VPSA)
Сертифицированная система,
успешно реализованная на более

Горючий материал
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OxyReduct® понижает концентрацию
кислорода для исключения
возможности возгорания

Горючий материал
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ПРЕИМУЩЕС ТВА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

Противопожарные системы OxyReduct® подходят для одной или нескольких зон
защиты, в том числе для помещений очень больших объемов, т.к. системы могут
быть каскадными.
Электроклапан
Закрывает/открывает
подачу азота в зону
защиты

Датчик OXY·SENS®
Постоянно измеряет
уровень концентрации
кислорода в защищаемом
помещении

Прибор управления OxyControl
Управляет всеми элементами
и процессами системы OxyReduct®

Генератор OxyReduct®
(технология VPSA)
Выделяет азот из обычного
воздуха для снижения
и постоянного поддержания
пониженной концентрации
кислорода в зоне защиты

N2 трубопровод
подает азот в защищаемое
помещение, где, как
правило, распространяется
через систему вентиляции

Отработанный воздух

Приток воздуха

Контроллеры зон 1 и 2
Контроль концентрации кислорода
и управление периферийными
элементами в зонах защиты
(совместно с OxyControl)
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Планирование системы и принцип работы

Различные концепции защиты
Существует несколько концепций
защиты – постоянное поддержание
пониженной концентрации
кислорода или одно\двух этапное
быстрое снижение концентрации –
предусматривающих, соответственно,
ограниченный или не ограниченный
доступ для персонала в зону защиты.

Датчик кислорода OXY·SENS® SIL2
Измеряет концентрацию кислорода
и инициирует управление
электроклапаном подачи азота
в зону защиты.
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Аспирационный дымовой
извещатель TITANUS®
Активное обнаружение дыма на ранней
стадии – постоянный забор проб воздуха
из помещения для анализа
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Табло индикации
Показывает текущие
значение концентрации
кислорода в зоне защиты

Безопасность

Экологичность

Активная система пожарной безопасности

Не нужно утилизировать огнетушащие вещества

обеспечивает постоянную и надежную защиту

или устранять последствия пожара

Индивидуальность

Соответствие

Система проектируется с учетом специфики

Наличие стандарта организации и заключений

рисков и особенностей конкретного объекта

МЧС России

Простота

Компактность

Получение азота для снижения уровня

Занимает меньше места по сравнению

концентрации кислорода непосредственно

с традиционными системами пожаротушения

на месте из окружающего воздуха

(газовыми или спринклерными)

Эффективность

Экономичность

Технология VPSA позволяет экономить до 80%

Привлекательное соотношение цены-качества

электроэнергии по сравнению с мембранной
технологией
Гибкость
Легко адаптировать систему к изменениям
режима эксплуатации или перепланировки
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П Р О С ТА Я И Е С Т Е С Т В Е Н Н А Я З А Щ И ТА !

Так как азот является основным компонентом естественной атмосферы, система
OxyReduct®, вместо того чтобы хранить азота в баллонах, получает его из
окружающего воздуха непосредственно на объекте. Это экономит место для
оборудования и делает систему более гибкой.
Природные свойства азота

Экологически чистое

окружающий воздух пропускают

гарантируют, что он будет

производство азота

через полимерную мембрану

эффективно распределяться

В зависимости от применяемого

состоящую из полых волокон,

по всему объему защищаемого

типа системы, может быть

напоминающих тонкие соломинки.

помещения, обеспечивая

использован один из нескольких

Волокна не пропускают молекулы

равномерную концентрацию

способов получения азота. В 1998

кислорода, в то время как более

кислорода. При этом WAGNER

году в WAGNER начали разработку

мелкие молекулы азота проходят

использует несколько различных

системы OxyReduct® с мембранной

через стенки мембраны. Полученный

технологии для получения азота.

технологией получения азота,

таким образом азот подается в зону

при использовании которой

защиты через систему
трубопроводов.

Для выделения азота из окружающего воздуха
мембранная технология использует блоки
мембран из полых волокон.
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Активированный уголь в резервуарах CMS
связывает кислород атмосферного воздуха,
в то время как азот может проходить через
контейнеры беспрепятственно.

Технологии OxyReduct®

Получение азота

Азот (N2)
78.09 об.%

Кислород (O2)
20.95 об.%
Аргон (Ar) / Диоксид
углерода (CO2)
0.96 об.%

Обзор моделей генераторов азота

Вакуумная адсорбция
с переменным давлением (VPSA)
и адсорбция с переменным
давлением (PSA) — методы
использующие углеродные
молекулярные сита (CMS) для
производства азота. Углеродные
молекулярные сита (CMS) отделяют

Генераторы азота OxyReduct® VPSA и PSA
применяются для защиты помещений
больших и очень больших объемов —
от 50 000 м3. Системы VPSA отличаются от
систем PSA в первую очередь меньшим
энергопотреблением.

Мы производим линейку
мембранных генераторов
азота OxyReduct® различной
мощности. Применяются для
помещений объемом от 1000
до 50 000 м3.

Генератор OxyReduct® Compact
(с мембранной технологии)
применяются тогда, когда
требуется небольшое количество
азота, например, для защиты
небольших серверных или
архивов объемом до 1000 м3.

кислород от азота. Чтобы сделать
это, система OxyReduct® подает
окружающий воздух в резервуар
с CMS под определенным
давлением, в котором молекулы
кислорода задерживаются, а азот
беспрепятственно проходит
через резервуар и подается
в защищаемое помещение.
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И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я
ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Для каждого объекта и каждого клиента требуется индивидуальное решение
для обеспечения пожарной безопасности
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В WAGNER разработали и

Концепция 2. Метод

Затем, работая в тандеме

реализовали тысячи решений по

поддержания концентрации

с системой раннего обнаружения

противопожарной защите для

кислорода на двух уровнях

дыма, получая от неё сигнал

различных клиентов.

OxyReduct® также может

пожарной тревоги, OxyReduct®

В первую очередь, мы проводим

автоматически поддерживать

инициирует выпуск азота

анализ риска и определяем цели

пониженную концентрацию

из баллонов для быстрого

противопожарной защиты. Далее,

кислорода в разное время

снижения концентрации

для создания оптимального

на разных уровнях. Например,

кислорода.

решения на основе OxyReduct®, мы

в течении рабочего времени

Чтобы предотвратить повторное

используем один из следующих

концентрация кислорода

возгорание система продолжает

методов.

поддерживается на уровне

поддерживать этот уровень до того,

Концепция 1. Метод постоянного

17 об.% (при этом нет ограничений

как проблема будет устранена, а

поддержания пониженной

на длительность пребывания

баллоны вновь заправлены азотом.

концентрации кислорода

персонала), а в нерабочее время

Эта концепция идеально подходит

С помощью снижения и постоянного

(ночью и в выходные дни),

для изолированных помещений,

поддержания пониженной

OxyReduct® снижает концентрацию

в которых отсутствует персонал.

концентрации кислорода,

кислорода до второго уровня (как

Концепция 4. Метод двух

OxyReduct® предотвращает пожары,

правило, 15 об.%) для того, чтобы

этапного быстрого понижения

их развитие и распространение.

обеспечить максимальную защиту

концентрации кислорода

Анализируя имеющиеся в зоне

от пожара тогда, когда на объекте

Если при обычной концентрации

защиты горючие материалы и, зная

нет персонала.

кислорода (т.е. система OxyReduct®

границы их воспламенения, мы

Концепция 3. Метод быстрого

не активна) система OxyReduct®

устанавливаем требуемый уровень

понижения концентрации

получает сигнал тревоги

концентрации кислорода и, подавая

кислорода

от аспирационной системы раннего

в помещение азот, уменьшаем

Система OxyReduct® снижает

обнаружения дыма, то выпускает

атмосферную концентрацию

и постоянно поддерживает

из баллонов первую часть азота,

кислорода до необходимой, а затем

концентрации кислорода

для быстрого снижения уровня

постоянно поддерживаем её

на уровне 17 об.%, что значительно

концентрации кислорода

на этом уровне, исключая горение.

сокращает риски возгорания.

(как правило, до 15,8 об.%)

OxyReduct® erfüllt höchste Anforderungen
an den
Brandschutz,
Концепции пожарной
защиты
OxyReduct® abges
OxyReduct® fulfils the highest requirements for fire protection, adapted
Konzept I – Dauerhafte Sauerstoﬀreduzierung
Концепция I — постоянное поддержание пониженной концентрации кислорода
Concept I – permanent oxygen reduction

Konzept II – Ze
Concept II – tim
20.9

20.9

15.0

Область
регулирования

O2 (об.%)

O2 (об.%)

17.0

14.6

OxyReduct® erfüllt höchste Anforderungen an den Brandschutz, abges
ct® erfüllt höchste Anforderungen an den Brandschutz,
abgestimmt
Ihr Schutzziel
OxyReduct®
fulfils theauf
highest
requirements for fire protection, adapted
ct® fulfils the highest requirements for fire protection,
adapted
to
your
protection
goal
N
N
2

генератор:

вкл. выкл.

вкл. выкл.

вкл. выкл.

2

Время
Ограниченный доступ

ept I – Dauerhafte Sauerstoﬀreduzierung
ept I – permanent oxygen reduction

20.9
20.9

Konzept IV – Zw
Concept IV – tw

17.0
14.6

Область
регулирования
Область
регулирования

2

и поддерживает
этот уровень
вкл. выкл.
вкл. выкл.
неограниченное время

Время

20.9

20.9

(получен сигнал основной тревоги),

уже до классической огнетушащей

Область
регулирования
Область
регулирования

концентрации (как правило,
13,8 об.%), поддерживая этот

вкл. выкл.

вкл. выкл.

Область
регулирования
Время

вкл. выкл.

уровень до устранения причин
вкл.
выкл.
Преимущества
указанных

Ограниченный

выкл.

вкл.
доступ

Ночь

доступ

N2
генератор:

вкл.
Свободный доступ

Konzept IV – Zw
Concept IV – tw
20.9

П
по
тр

Область
Область
регулирования
регулирования

День

Ночь

День

Ночь

16.0

13.8

Время

Время

Свободный доступ

Ограниченный доступ

вкл. выкл.
вкл.

Свободный
выкл.доступ

Свободный доступ

вкл.
вкл.

выкл.

Ограниченный

выкл.
вкл.

N2
генератор:

доступ

вкл.

Ограниченный
доступ
выкл.
вкл.

выкл.

вкл.

Время
Свободный доступ

Время

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Konzept
IV – Zweifache
Schnellabsenkung
Концепция
IV — двухэтапное
быстрое понижение концентрации кислорода
Concept IV – two-stage quick release

Экономия электроэнергии

20.9

Предварительная
пожарная
тревога

В случае появления дыма
(первый уровень концентрации)
Область
регулирования
O2 (об.%)

Пожарная
тревога
16.0

Область
регулирования

13.8

Область
регулирования

Область
регулирования

необходимые меры

13.8
N2
генератор:

Область
регулирования

Область
Область
регулирования
регулирования

Ночь

16.0

Время

13.7
13.8

N2
генератор:

14.6

Ограниченный доступ

Область
регулирования

Ограниченный доступ

дает возможность принять

Время
Свободный доступ

П
по
тр

Ограниченный

16.0

N2
генератор:

доступно для персонала что

Ночь

Пожарная
тревога

вкл. выкл.

помещение остается

День

Предварительная
пожарная
тревога

доступ

вкл.

Ограниченный
Ночьдоступ

Область
регулирования
Время

Konzept III – Schnellabsenkung
Концепция
III —release
быстрое понижение концентрации кислорода
Concept
III – quick
Konzept IV – Zweifache Schnellabsenkung
Concept IV – two-stage quick release

Ограниченный

и заправки баллонов азотом.

вкл. выкл.

Свободный доступ

17.0
14.6

Ограниченный доступ

вкл. выкл.

День

20.9
17.0

O2 (об.%)
O2 (об.%)
O2 (об.%)

второй части азота из баллонов

вкл. выкл.

Ограниченный
Свободный
доступ
Ограниченный доступ
Konzept
II – Zeitliche
Sauerstoﬀreduzierung
вкл. выкл.
вкл. выкл.
вкл.
доступ
Concept II – time-based oxygen reduction

баллонов азотом). Если развитие

OxyReduct® инициирует выпуск

вкл. выкл.

O2 (об.%)

Область
Область
регулирования
регулирования

17.0
15.0

O2 (об.%)

20.9
17.0

2
13.7
генератор: вкл. выкл.
N2
Ночь
генератор:

вкл. выкл.

Свободный доступ
zept III – Schnellabsenkung
методов:
cept III – quick release

ыкл.

20.9

Konzept III – Schnellabsenkung
Concept III – quick release

O2 (об.%)

O2 (об.%)
O2 (об.%)
O (об.%)

Область
регулирования

zept III – Schnellabsenkung
задымления продолжается
cept III – quick release

ыкл.

Konzept
II – Ze
доступ
Concept II – tim

20.9

Ограниченный доступ
ept I – Dauerhafte Sauerstoﬀreduzierung
ept I – permanent
oxygen
reduction причин и заправки
(до
устранения

ыкл.

Ограниченный

Konzept I – Dauerhafte Sauerstoﬀreduzierung
Concept I – permanent oxygen reduction
Konzept II – Zeitliche Sauerstoﬀreduzierung
Концепция II — периодическое понижение концентрации кислорода
Concept II – time-based oxygen reduction

ct® erfüllt höchste Anforderungen an den Brandschutz, abgestimmt auf Ihr Schutzziel
ct® fulfils the highest requirements for fire protection,
adapted to your protection goal
N

ыкл.

Ночь

генератор:

вкл. выкл.

Поэтапное пожаротушение
в целях минимизации
вкл.
выкл.

вкл. выкл.

N2
генератор:

вкл.

Ограниченный доступ
последствий возгорания

Свободный доступ

вкл.

выкл.

вкл.

выкл.

вкл.

Время

выкл.

вкл.

выкл.
Время

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Не требуется отключение
электропитания — идеально
подходит для использования

Схемы работы установки для различных концепций OxyReduct®

в центрах обработки данных
(нулевое время простоя)
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OxyReduct® — технология, разработанная для людей

БЕСКОМПРОМИССНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
И БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

Безопасность, прежде всего! Это единственный способ гарантированно защитить
технологические процессы, товары и имущество. Защита персонала включает
в себя также соответствующие меры по охране труда.

Использование азота для снижения

Работа в среде с пониженным

по продолжительности

и поддержания пониженного

уровнем кислорода

пребывания персонала при

уровня кислорода не отражается

Согласно действующим

концентрации кислорода

ни на технологических процессах,

европейским правилам,

до 17 об.%, при условии

ни на товарах в защищаемых

защищаемые помещения

соблюдения соответствующих

помещениях. Здоровые люди

не имеют ограничений

правил техники безопасности.

также без ограничений могут
находиться в условиях пониженной

Содержание кислорода в атмосфере в зависимости от высоты над уровнем моря

концентрации кислорода. Для того,
чтобы система не представляла
риска для здоровья и безопасности
людей наши решения включают

Метры над уровнем моря
4500

соответствующие меры по охране

4000

труда.

3500

4450 =^ 12.0 об.% O2

Гора Уитни (США) 4421 м

3850 =^ 13.0 об.%
3250 =^ 14.0 об.%

Как на большой высоте
Человеческий организм может
получать меньше кислорода,
чем содержится в нормальной

2500

2250 =^ 16.0 об.%
1750 =^ 17.0 об.%

атмосфере (20,9 об.%).
При увеличении высоты над

1000

атмосферное давление,
что приводит к уменьшению
получаемого организмом
количества молекул кислорода.

2700 =^ 15.0 об.%

Пик Митикас, Олимп (Греция) 2918 м
Кабина самолета 2 250 м

2000
1500

уровнем моря уменьшается

12

3000

1250 =^ 18.0 об.%

500

Гора Нимба (Африка) 1752 м

Бренд WAGNER

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я
П Р О Т И В О П О Ж А Р Н А Я З А Щ И ТА

Являясь технологическим лидером своей отрасли, мы
устанавливаем новые международные стандарты пожарной
безопасности

Работа в среде с пониженным
содержанием кислорода по BGI/GUV -I 5162
Категория 0:
20,9 об.% > содержание кислорода > 17 об.%
Нет ограничений;. свободно доступный
для всех сотрудников (без установленных
сердечно-сосудистых или респираторных
заболеваний)
Категория 1:
17 об.% > содержание кислорода > 15 об.%
Доступ после медицинского обследования; 30
минутные перерывы каждые четыре часа

Безопасность от

Индивидуальное

технологического лидера

противопожарные решения Вне

С 1976 года Вагнер разрабатывает

зависимости от сложности Ваших

и производит системы

требований, наши системы

противопожарной защиты

противопожарной защиты будут

и зарекомендовал себя на

обеспечивать максимальную

международном уровне как

безопасность. Инженеры компании

инновационный поставщик

WAGNER адаптируют стандартные

технологий и решений.

решения так, чтобы учесть

Спектр услуг варьируется

конкретные риски и предложить

от индивидуального

Вашему бизнесу максимально

консультирования и разработки

возможную степень защиты

адаптированного под ваши

от пожара. Минимизируя риски

особенности противопожарного

мы обеспечим сохранность

решения до монтажа

имущества и экономический успех

и технического обслуживания

Вашей компании.

систем.

Категория 2:
15 об.% > содержание кислорода > 13 об.%
Доступ после медицинского обследования; 30
минутные перерывы каждые два часа
Категория 3:
<13 об.% содержание кислорода
Доступ только с использованием
дополнительного оборудования
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Защита высокостеллажного склада
объемом 600 000 м3
Высокостеллажный автоматизированный
склад лекарств и аптечных товаров
фирмы Hayat Kimya в Измире, Турция.
Склад уникален во многих отношениях.
При высоте складирования 46 метров
невозможно использовать спринклерное
пожаротушение, т.к. нагрузка из-за веса труб,
креплений, оросителей и пр.
на стеллажи будет чрезмерной.
Использование технологии OxyReduct®
освободило для товара дополнительные
15% объема склада. Основная цель
противопожарной защиты Hayat, это
исключить риск возгорания, чтобы

»

не потерять возможность доставлять товары!

«Без сомнения, OxyReduct® является лучшим
решением противопожарной защиты
для высокостеллажных складов.»
Hayat Kimya, Директор по логистике

А К Т И В Н А Я П О Ж А Р Н А Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь — Н О В Ы Й С ТА Н Д А Р Т

Комплексное решение по защите от
пожара
Для защиты миллионов книг и газет своей
коллекции Британская библиотека, при
постройке второго склада, снова выбрала
OxyReduct®. Два архивных помещения
объемами 85 000 м³ и 45 000 м³, содержащие
печатные сокровища Соединенного
Королевства, государство защитило
самыми современными технологиями. Цели
противопожарной защиты Британской
библиотеки включают предотвращение
возгорания, защиту материалов
от повреждений в результате тушения,
а также снижение эксплуатационных
затрат. Поскольку работа архива полностью
автоматизирована и персонала внутри нет,

"
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то концентрация кислорода постоянно
поддерживается между 14,8% и 15%.

»

«Уже имея отличный опыт работы с системой
OxyReduct®, мы решили продолжить сотрудничество
с WAGNER.»
Патрик Диксон, руководитель строительства и
технического оснащения Британской библиотеки

Защита от пожара в экстремальных
условиях

Реализованные проекты OxyReduct®

Крупнейший (380 000 м3) в Германии
автоматизированный склад глубокой
заморозки, принадлежащий компании
KLM Kühlund Lagerhaus Münsterland GmbH
защищен системой активного
Fire protection even
under OxyReduct®.
предотвращения
пожара
extreme conditions

KLM Kühl- und Lagerhaus
Münsterland GmbH turned to
WAGNER's OxyReduct® active
fire prevention system for fire
protection within the largest fully
automatic deep-freeze high-bay
warehouse in Germany, which

»

has a total protection volume of
380,000 m3.
«Благодаря энергоэффективной технологии VPSA,
мы не только набираем очки по безопасности,
но и снижаем операционные расходы.»
Georg Grewe, управляющий директор KLM Логистик

Противопожарная система OxyReduct® компании WAGNER отлично зарекомендовала себя
на международном уровне. Вот лишь некоторые из наших реализованных проектов.

Многоуровневая противопожарная
защита в центрах обработки данных
ЦОД компании noris network AG — самый
современный в Европе. Для своего
центрах обработки данных она использует
энергосберегающую систему охлаждения
KyotoCooling®(забор холодного воздуха
из окружающей среды) и инновационные
технологии пожаротушения. Для двух
защищаемых помещений общим объемом
16 000 м³
в WAGNER разработали двух-ступенчатую
систему быстрого снижения кислорода.
В случае возникновения чрезвычайной
ситуации, IT оборудование надежно
защищено от пожара и не требует
отключения электроэнергии.

»
"

«Мы не можем позволить себе ни единого простоя,
OxyReduct® — единственная система полностью
удовлетворяющая нашим требованиям»
Ingo Kraupa, председатель noris network AG
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WAGNER устанавливает стандарты для инновационных и комплексных решений
в области пожарной безопасности: TITANUS® для обнаружения дыма на ранних
стадиях, FirExting® для экологичного пожаротушения, OxyReduct® активное
предотвращение возгораний, VisuLAN® для управления рисками. Для получения
дополнительной информации посетите www.wagner-russia.com

РА

WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1 - 5
30853 Langenhagen
Германия
Тел: +49 511 97383 0
Факс: +49 511 97383 140
info@wagner.de
www.wagner.de

ООО «ВАГНЕР РУ»
115432, Москва,
Научный проезд,
д. 14А, строение 1, офис 4-12
тел. +7 495 967 6769
info@wagner-russia.com
www.wagner-russia.com

ООО «ВАГНЕР РУ» представляет
интересы WAGNER Group GmbH
не только в России,
но и в странах СНГ.
Дополнительная информация:
partners@wagner-russia.com

© WAGNER Group GmbH, сохраняется право на внесение технических изменений без предварительного уведомления. Cостояние на 02.2016.
WAGNER®, TITANUS®, RACK·SENS®, MICRO·SENS®, SUPER·SENS®, PRO·SENS®, TOP·SENS®, OxyReduct®, FirExting®,
VisuLAN® являются зарегистрированными торговыми знаками компании WAGNER Group GmbH, Германия.
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