
Безопасность вашего 
производства

Пожары и взрывы пыли могут быть надежно предотвращены с помощью 
автоматической системы обнаружения и гашения искр Atexon — система 
срабатывает быстрее, чем происходит взрыв



Измельченная древесина
Площадь пожара: 0,3 м2

Древесина, распиленная
на кубики размером 1 см
Площадь пожара: 5,4 м2

Древесные опилки,  
мелкие как пыль 
Площадь пожара: 1080 м2

В системах транспортировки опилок и пыли часто воз-
никают взрывоопасные смеси пыли. Вследствие эффек-
та охлаждения, к которому приводит высокая скорость 
воздушного потока и низкая плотность пыли, взрывы 
пыли почти всегда происходят в фильтрах и силосах, а 
не в трубах пылеудаления. Однако угроза взрыва пыли 
может по трубам переместиться назад к производствен-
ным помещениям.
 Взрыв пыли создает волну давления 12 бар. Взрыв 
разрушает фильтры и пылевые контейнеры, осколки 
которых представляют опасность для рабочих.
 Вся органическая пыль, т.е. пыль, содержащая угле-
род, взрывоопасна, если размер частиц составляет 
менее 0,5 мм. Металлическая пыль также наносит ожоги, 
если ее частицы достаточно мелкие.

Элементы, наличие которых приводит к взрыву пыли:
• Смесь воспламеняющейся пыли и воздуха;
• Кислород в окружающей среде;
• Источник воспламенения.
 (например, искра, раскаленный уголь, статическое   
 электричество).

Характеристика взрыва пыли:
• Скорость распространения огня: 1,2 км/с
  (для сравнения: скорость распространения огня при 

взрыве пороха — 0,4 км/с);
• Создает волну давления 12 бар;
• Давление взрыва поднимает больше пыли в воздух, 

и огонь может распространиться в окружающее 
пространство.

Возникновение угрозы 
взрыва пыли

Система обнаружения и гашения искр Atexon («Атексон») предотвращает взрывы пыли и 
пожары путем обнаружения искр и их автоматического гашения. Небольшое количество 
воды для тушения (около пяти литров) не повредит фильтры других производственных 
машин. Система автоматически прекращает тушение через несколько секунд после 
устранения опасности и переходит в режим ожидания нового воспламенения.

Действие системы обнаружения искр Atexon

1.  Искровые датчики обнаруживают источники возгорания в течение одной миллисекунды.
2.  Огнетушащий блок гасит искры и тлеющий пепел небольшим количеством воды.
3.  Процесс огнетушения управляется и контролируется сигнальным маршрутизатором.
4.  Панель управления VR18Z контролирует всю систему.
5.  Устройство оповещения издает сигналы тревоги с помощью сирены и стробоскопа.
6.  Контроллер вентилятора останавливает вентилятор в случае перегрева или сильного 

искрения.
7.  Кабель-датчик перегрева контролирует подшипники и периметр вентилятора.
8.  Контроллер мультипликатора давления направляет водяной насос и кабели обогрева.
9.  Мультипликатор давления обеспечивает правильное давление безвоздушной воды для 

пожаротушения.

Огнетушащие блоки могут также быть установлены в холодных наружных 
помещениях с помощью системы обогрева трубопровода Atexon.

Принцип работы системы 
обнаружения и гашения искр

Почему пыль взрывается?

Кислород, находящийся между частицами 
пыли, способствует образованию 
быстро распространяющегося фронта 
пожара, который повышает атмосферное 
давление окружающей среды. Взрыв 
пыли происходит, когда атмосферное 
давление не может быть сброшено 
достаточно быстро. По этой причине 
взрывы пыли часто происходят в системах 
пылеудаления.

Принцип установки системы обнаружения и гашения искр
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• Трубы AS181 < 500 мм 
• Трубы AS182 > 500 мм  
• Встроенный датчик потока и грязевой фильтр
• Регулирование температуры в режиме реального времени
 (для наружной установки)
• Обнаружение положения запорного клапана
• Незасоряющиеся водяные сопла

Чувствительные искровые датчики Atexon быстро реаги-
руют на ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, исходя-
щие от искр или пламени даже через плотные слои пыли 
и потоки материалов.

Финские водяные насосы и баки, сделанные из нержавею-
щих деталей, являются лучшими на рынке и обеспечивают 
бесперебойную работу в течение нескольких лет.  

Встроенные в систему температурные датчики обнаружи-
вают перегрев вентиляторов, поворотных клапанов, топок 
и прочих электродвигателей. Неисправность подшипни-
ков и засорение вентиляторов являются распространен-
ными причинами пожаров.

Изоляционный мешок Atexon предотвращает замерзание 
огнетушащих блоков, установленных на открытом воздухе 
при отрицательных температурах.

Контроллер вентилятора
• 6 программируемых реле сигнализации 

для остановки вентиляторов и 
производственных устройств

• 6 теплоизоляторов  
 (напр., вентиляторы, топки, поворотные 

клапаны, электродвигатели)
• Управление Modbus 
 (система поддерживает три контроллера)

Контроллер насосной станции
• Комплексная защита водяного 

насоса от работы «всухую»
• Функция обогрева трубопровода
• Автоматическая защита от утечки 

воды (дополнительно)
• Управление Modbus 
 (система поддерживает шесть контроллеров)

Центральный блок Atexon VR18Z на 18 
зон позволяет обеспечить защиту
крупных заводских объектов 
VR18Z — одна из наиболее универсальных систем обна-
ружения и тушения искр на рынке. Она проста и легка в 
управлении благодаря удобному интерфейсу, большо-
му ЖК-дисплею и дистанционному пользовательскому 
интерфейсу на базе Ethernet. Система оснащена памя-
тью на 10 000 последних действий.
 Расходы на кабель и установку системы VR18Z ниже, 
чем у традиционных систем обнаружения и гашения 
искр, за счет того, что децентрализованная шинная 
структура позволяет размещать входные и контроль-
ные кабели близко к коммутационным щитам. 

Центральный блок Atexon VR2Z на 2 зоны 
позволяет осуществлять экономичную защиту 
небольших производственных объектов
О системе обнаружения и гашения искр Atexon на 2 
зоны получено много позитивных отзывов благодаря ее 
простоте использования и надежности.
 Помимо функции обнаружения и гашения искр 
система оснащена двумя сетями температурных дат-
чиков, которые позволяют предотвращать пожары, 
вызванные перегревом вентиляторов, поворотных кла-
панов и топок. Поврежденное устройство, представ-
ляющее угрозу пожара, останавливается центральным 
блоком, который подает сигнал тревоги.
 У системы VR2Z имеется устройство записи с памя-
тью на 3000 последних действий. Контроллер имеет 
выходы сигнала тревоги для других систем.

Соответствие требованиям
Все функции, необходимые согласно директиве ATEX, 
встроены в центральный блок, который также соответ-
ствует рекомендациям СЕА к устройствам по обнаруже-
нию и гашению искр.

Система обнаружения и тушения искр

Огнетушащие блоки AS181 и AS182

Искровые датчики

Насосные станции

Контроль температуры поверхности

Защита от замерзания

Система обнаружения и тушения искр



Защита от встречного пожара
Защита от встречного пожара Atexon T2Z предотвращает 
пожары в котлах на твердом топливе, таком как древесные 
стружки, опилки, пеллеты

На развороте изображена ситуация, когда тлеющий 
огонь начинает проникать по шнековому питателю в 
силос. Система защиты от встречного пожара Atexon 
оптически обнаруживает тление угля и приводит в дей-
ствие огнетушащий блок. Применяется лишь неболь-
шое количество воды, и время гашения продлевается 
только в случае необходимости. 
 Система оснащена аккумуляторной батареей и поэ-
тому работает даже при отключении электричества. 
Система T2Z может быть дополнительно оснащена дву-
мя температурными датчиками для обнаружения мед-
ленно распространяющегося пожара, начиная с тления. 
Когда превышается температурный предел, централь-
ный блок приводит огнетушащий блок в действие.
 Система защиты от встречного пожара Atexon реаги-
рует очень быстро. Она обнаруживает искры, летящие 
от камеры сгорания к топке в течение тысячной доли 
секунды. Обычные противопожарные устройства, такие 
как клапаны AVTA, восковые предохранители или тем-
пературные датчики, не настолько быстро реагируют 
на искры или пролетающие горючие газы. Таким обра-
зом, источник возгорания может переместиться неза-
меченным и достичь склада топлива. Система защиты от 
встречного пожара Atexon гасит такие искры еще в про-
цессе полета в воздухе, что позволяет предотвратить 
продвижение огня от подающего устройства к складу 
топлива.

1. Центральный блок T2Z

2.  Датчик по защите от  
встречного пожара

3. Огнетушащий блок

Система защиты от встречного пожара T2Z — 
это большой технический прорыв по сравне-
нию с традиционными методами предотвра-
щения встречного пожара. Она вполне может 
заменить старые системы пожаротушения и 
вывести противопожарную защиту на совер-
шенно новый уровень.
 Небольшое количество огнетушащей 
воды (около пяти литров) не приведет к зна-
чительному распуханию топлива или другим 
нарушениям работы котла. Система автомати-
чески прекращает тушение через несколько 
секунд после устранения опасности и пере-
ходит в режим ожидания нового воспламене-
ния.

Чувствительные искровые датчики быстро реаги-
руют на ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, 
исходящие от искр или пламени даже через плотные 
слои пыли и потоки материалов. Датчик реагирует в 
течение одной тысячной доли секунды.

Огнетушащие блоки Atexon быстро и надежно рас-
пыляют водный туман на искры и тлеющие фраг-
менты. В каждом отдельном случае огнетушение 
длится 5–10 секунд, за которые расходуется около 
пяти литров воды. Установка и техобслуживание 
производятся быстро и легко с помощью втулок и 
креплений, разработанных для труб.

Характеристика системы:
• 2 разъема для датчика защиты от встречного 

пожара; 
• 2 разъема для огнетушащего блока;
• 2 входа для температурного датчика;
• Блок питания и аккумуляторная батарея.
• Винтовое реле управления (огневой мешок 

можно переместить к камере сгорания путем 
вращения винта); 

• Реле сигнализации и неисправности 
 (может управлять, например, GSM-модемом);
• Выход для сигнализации;

Имеются также системы меньшего 
размера со следующим оснащением:
• 1 вход для искрового детектор; 
• 1 огнетушащий блок;
• Блок питания и аккумуляторная батарея.

• Домохозяйства
• Фермы
• Муниципальные котельные



Безопасность вашего 
производства 
Современные системы обнаружения и тушения искр Atexon® для 
защиты промышленного производства.


