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Система
пожаротушения
101
Защита ценного оборудования
n 	Быстрое подавление пламени и
пожаротушение
n 	Работа в автоматическом или ручном
режиме
n 	Круглосуточное обнаружение
возгорания
n 	Локальное использование или
объемное пожаротушение
n 	Утверждено FM и имеет маркировку CE

Многим отраслям промышленности, осуществляющим инвестиции в ценное оборудование,
необходимо также инвестировать и его защиту от пожара. Защита оборудования и
транспортных средств с помощью системы ANSUL® A-101, применяющей для тушения сухие
химические вещества, позволяет избежать дорогостоящего ремонта и необходимости замены
поврежденных компонентов, снизить расходы на страхование, сократить время вынужденного
простоя и предотвратить серьезные и опасные для здоровья травмы.
Разработано в соответствии с актуальными потребностями
Система пожаротушения ANSUL A-101 является идеальным решением для мобильного
оборудования, используемого в открытых и подземных горных выработках, в лесной,
перерабатывающей, строительной и других отраслях промышленности.
Эффективный реагент, созданный для защиты
Система распыляет надежное многоцелевое сухое химическое вещество ANSUL FORAY,
которое быстро сбивает пламя и подавляет пожары класса A, B и C. Наличие в системе А-101
резервуаров, вмещающих от 4,5 кг до 113,4 кг (от 10 фунтов до 250 фунтов) тушащего вещества
и конструктивные возможности установки фиксированных форсунок позволяют выполнять
пожаротушение как путем объемного заполнения, так и путем выпуска тушащего вещества на
конкретные участки повышенной опасности.
Дополнительными особенностями системы являются прочная конструкция, ручное и/
или автоматическое обнаружение пожара и включение системы пожаротушения, опция
обнаружения экстремальной температуры, различные варианты резервуаров для вещества
пожаротушения и вариант с низкопрофильным резервуаром для работы в подземных шахтах и
других сферах применения, где работы ведутся в условиях ограниченного пространства.
Защита начинается с круглосуточного обнаружения
Модуль CHECKFIRE используется в составе системы A-101 для обеспечения круглосуточного
автоматического обнаружения пожара и включения системы пожаротушения. Прочный и
надежный модуль управления системой рассчитан на работу при сильных толчках, вибрации
и в экстремальных условиях окружающей
среды. Модуль CHECKFIRE отслеживает
работу электронных цепей, регулируемое
выключение, задержку времени распыления
вещества пожаротушения и дополнительного
реле отключения.

Система пожаротушения
может быть установлена на
транспортных средствах и
оборудовании в следующих
отраслях промышленности
Сельское хозяйство
Авиация
Лесная промышленность
Металлообработка
Горнодобывающая промышленность
Энергоснабжение / энергопотребление

Оптимальное решение
Изделия марки ANSUL – это полный спектр качественных технологий защиты от пожара,
начиная с автоматических систем обнаружения пожара и пожаротушения, и заканчивая
полным спектром колесных и переносных огнетушителей, а также многое другое. Кроме того,
разветвленная сеть уполномоченных дистрибьюторов ANSUL представляет специалистов,
прошедших обучение на заводе, для обслуживания наших клиентов практически в любом
уголке мира.
Служение делу противопожарной защиты
Индивидуальная поддержка клиентов. Широкий ассортимент продукции. Выдающееся
качество проектирования. Проверенные, зарекомендовавшие себя марки. Все это, а также
свое страстное служение делу противопожарной защиты представляет Tyco Fire Protection
Products. Именно это служение приводит нас к созданию технологий, сохраняющих самое
ценное, что у вас есть – ваш персонал, собственность и бизнес.
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