Специализированные
системы для подготовки
по тушению пожаров
Компания Process Combustion Ltd занимает ведущее положение на рынке среди поставщиков систем мирового класса для
отработки практических навыков пожаротушения. Мы предлагаем широкий ассортимент гибких систем, изготавливаемых
по техническим условиям заказчика. Для имитации пожаров в этих системах применяются наши горелки с низким уровнем
вредных выбросов и полным сжиганием используемого топлива. Данные системы имеют много преимуществ и (в сочетании
с нашими усовершенствованными системами управления) позволяют создать реалистичные условия для надежной
практической подготовки специалистов. Эти системы отличаются наличием важных функций обеспечения безопасности
и низким воздействием на окружающую среду. Мы можем предоставить перечень выполненных проектов, включая поставку
новых систем, замену и модернизацию оборудования. Мы также предоставляем услуги по послепродажному техническому
обслуживанию, чтобы используемые нашими заказчиками системы оставались безопасными, эффективными и надежными.
ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КОМПАНИИ PROCESS COMBUSTION
• Компания, имеющая многолетний опыт изучения
процессов горения
• Широкие технические возможности
• Понимание принципов проектирования и безопасной
эксплуатации горелок и форсунок, управления ими
и контроля над вредными выбросами
• Применение систем на основе сжиженного нефтяного газа,
отличающихся низким уровнем вредных выбросов
и высокими стандартами безопасности
• Надежные системы, которые просты в эксплуатации
и техническом обслуживании
• Гибкие системы, изготавливаемые по техническим
условиям заказчика
• Возможность применения дополнительной системы
термического окисления для предотвращения
загрязнения окружающей среды
• Системы полного сжигания
• Быстрый отклик на потребности заказчиков
• Возможность немедленного останова системы
для обеспечения дополнительной безопасности
ГИБКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С УЧЕТОМ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА
• Мобильные полигоны, модульные системы и крупные комплексы
• Множественные возгорания, различные сценарии
• Специальные эффекты - общая вспышка и возгорание
пожарных газов
• Встроенные системы управления
• Нагрев до предельных температур
• Вентиляция
• Дымогенераторные системы и очистка газообразных выбросов
• Системы освещения и термокамеры
• Звуковые системы
• Обнаружение присутствия газа
• Контроль температуры
• Возможность установки окислителя для уменьшения
объема выбросов в окружающую среду
ГОРЕЛКА ДЛЯ ИМИТАЦИИ ПОЖАРОВ
• Реалистичное воспроизведение поведения пламени
• Низкие уровни выбросов
• Высокая эффективность
• Надежность и простота повторного запуска
• Контролируемый размер пламени
• Быстрое выключение

Различные проектные решения
и области применения

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
• Специализированные системы управления
• Полностью интегрированные комплексы или
функциональные системы
• Программируемые контроллеры и системы диспетчерского
контроля и сбора данных
• Опыт самостоятельного проектирования, изготовления,
испытания и пуско-наладки систем
• Конструктивные особенности и функции, обеспечивающие
повышение безопасности и надежности.
• Проектирование систем в соответствии с общепринятыми
международными стандартами
• Интеграция с системой противопожарной безопасности
• Возможность проведения полного цикла испытаний
• Простота монтажа на месте эксплуатации и использование
с подвесным пультом управления
• Поддержка включает возможность дистанционного контроля
ПРИМЕРНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРОВ,
ИМИТИРУЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ КОМПАНИИ
PROCESS COMBUSTION
• Морские суда - внутренние помещения, судовые двигатели,
маслоотстойники, электродвигатели, генераторы, койки
• Воздушные суда - внутреннее пространство, двигатели,
колеса и тормоза
• Жилые дома - кровати, кресла, диваны, кухонные
плиты, телевизоры
• Производственные здания и промышленные установки
- склад поддонов, производственный стенд,  складские
стеллажи, оборудование
• Офисные помещения - компьютеры, корзины для
мусора, стеллажи
• Нефтегазодобывающая и нефтехимическая
промышленность - трубопроводы и фланцы, утечки
топлива, резервуары, хранилища, опасные материалы
• Наземные транспортные средства - грузовые автомобили,
вездеходная техника, легковые автомобили, мотоциклы
ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ
НАШИ СИСТЕМЫ
• Военно-морские силы Великобритании - учебные корабли
ВМС Великобритании “Экселлент (Excellent)” и “Роли
(Raleigh)” - фирма Flagship Firefighting Training
• Военно-морские силы Греции - Центр подготовки
по тушению пожаров
• Силы гражданской обороны Сингапура - Центр подготовки
по тушению пожаров на морских судах и сооружениях
• Военно-воздушные силы Великобритании 		 Лейкенхит - Тренажер истребителя F15
		 Лейкенхит - Тренажер истребителя KC135/DC10
Менвит-хилл - Модульный комплекс для подготовки
по тушению пожаров
• Vigilaris Ltd, Великобритания - Мобильный полигон для
подготовки по тушению пожаров
• Противопожарная и аварийно-спасательная служба
Южного Уэльса - Учебный центр
• Противопожарная служба графства Чешир,
Великобритания - Модульный учебный полигон для подготовки
по тушению пожаров в условиях, приближенных к реальным
• Противопожарная и аварийно-спасательная служба
графства Эссекс, Великобритания - Модернизация полигона,
с нагревом до предельных температур, до трех зданий для
отработки действий в условиях сильной задымленности

Правила монтажа и ежегодные осмотры: Монтаж и обслуживание любого оборудования PROCESS COMBUSTION™ должны выполняться
подрядчиком, обладающим необходимой квалификацией в области монтажа и обслуживания оборудования, продаваемого и поставляемого
компанией Process Combustion Ltd, и должны соответствовать всем требованиям, указанным в руководствах компании Process Combustion Ltd,
и требованиям всех соответствующих государственных органов в отношении монтажа, обслуживания и эксплуатации данного оборудования.
В целях обеспечения оптимальной производительности и безопасности компания Process Combustion Ltd рекомендует, чтобы подрядчик,
обладающий необходимой квалификацией, ежегодно производил осмотр оборудования PROCESS COMBUSTION™ и, при необходимости,
выполнял его обслуживание, используя только те запасные части, которые продаются и поставляются компанией Process Combustion Ltd.
Системы и тренажеры для отработки навыков пожаротушения должны использоваться только под наблюдением квалифицированного
специалиста и в строгом соответствии со всеми действующими государственными правилами и предписаниями, а также критериями
техники безопасности. Системы и тренажеры для отработки навыков пожаротушения должны использоваться только под наблюдением
квалифицированного специалиста и в строгом соответствии со всеми действующими государственными правилами и предписаниями,
а также критериями техники безопасности.
Данный документ призван помочь лицензированным специалистам принимать решения в процессе профессиональной деятельности.
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