
Argotec®

с углекислым газом
Это надежно.

УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ
Надежное пожаротушение 
Быстрое и эффективное туше-
ние пожаров является сильной
стороной установок газового
пожаротушения Argotec® с СО2.
При этом углекис лый газ
быстро вытесняет кислород от
очага возгорания — огонь
мгновенно «задыхается».
Благодаря своей большой теп-
лоемкости углекислый газ
поглощает тепловую энергию
очага пожара, усиливая тем
самым эффект тушения. 

Это может только углекис-
лый газ 
Установки газового пожа роту -
шения Argotec® с СО2 наиболее
эффективны в тех ситуациях
пожарной опасности, когда
важно: 

� сохранить объекты защиты
доступными и в рабочем
состоянии, 

�как можно быстрее восста-
новить прерванный пожа-
ром произ вод ствен ный
процесс,

�исключить взаимодействие
между продуктами горения
и тушащим веществом,

�предотвратить нанесение
повреждений самим туша-
щим веществом, .

�потушить огонь на объектах
с трудно доступными участ-
ками (трёхмерный эффект
пожаротушения). 

Благодаря применению огнету-
шащего вещества (ОТВ) с таки-
ми особыми свойствами
Argotec® с СО2 имеют преиму-
щества перед другими установ-
ками пожаротушения с инер-
тными газами: их можно также
использовать для защиты
объектов, размещаемых в
помещении открыто. При этом
сжиженный углекислый газ
образует в зоне затопления
плотное аэрозольное облако.
Специальные насадки целена-
правленно подводят огнетуша-
щее вещество к защищаемому
объекту. 

МНОГООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 



Благодаря своим превос -
ходным свойствам установки
газового пожаротушения
Argotec® с СО2 являются опти-
мальным решением задачи
пожаротушения на самых раз-
ных объектах. 

Типичные области приме-
нения установок пожаротуше-
ния Argotec® с СО2: 

�распределительные и упра-
вляющие устройства; 

� турбины; трансформаторы; 

�хранилища опасных
веществ; 

� станки и специальные
металлообрабатывающие
машины; 

�изготовление лаков и кра-
сок или их переработка; 

�камеры лакового и порош-
кового покрытия; 

� гидравлические установки; 

�кабельные каналы и шахты; 

� силосы и фильтры от пыли; 

�печатные станки; 

�испытательные стенды для
двигателей и машинные
отделения судов; 

�ЭВМ и телеком му ника -
ционное оборудование; 

�медицинское оборудова-
ние; 

�диспетчерские пункты; 

�архивы; 

�предметы искусства. 

Идеальное исполнение 
на заказ 
Необходимое количество огне-
тушащего вещества, зависит от
объема/ площади помещения,
его свойств (например, газо-
проница– емость) и вида
защищаемых материалов.
Размер трубопроводной сети и
распределение насадков зави-
сят от пожароопасности зоны;
насадки равномерно распре-
деляются по всей защищаемой
площади. 
Для защиты специального обо-
рудования насадки устанавли-
ваются непосредственно на
самом объекте, например, в
шкафах распределительных
устройств, кабельных шахтах
или станках. 
Если к одному резервуару с
запасом огнетушащего веще-
ства подключено несколько зон

пожаротушения, газ подается
целенаправленно через соо-
тветствующие клапаны зон. 

С большим или меньшим
давлением
Хранение огнетушащего веще-
ства — углекислого газа – осу-
ществляется под высоким или
низким давлением. Какой спо-
соб хранения является опти-
мальным в том или ином кон-
кретном случае, зависит от
необходимого количества
огнетушащего вещества и осо-
бенностей местных условий. 

УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ



ХРАНЕНИЕ ОТВ
В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

пневматическое открытие дверей

пневматическая сирена

электрическая сирена

насадка для подачи огнетушащего вещества в помещение

элемент обнаружения возгорания

блокирующее устройствобатарея баллонов

устройство пуска и замедления

клапан зоны тушения

переключающий клапан

пневматическое пусковое устройство

устройство обнаружения очага возгорания и управления тушением

предохранительный клапан

Зона защиты 1,
заполняемая ОТВ
(помещение с ЭВМ)

зона защиты 2,
заполняемая ОТВ (архив)

Огнетушащее вещество хра -
нится в стальных баллонах под
давлением, помещенных в
спе   циальных стойках с подвес-
ными устройствами для каждо-
го отдельного баллона.
Расположенные в один или
несколько рядов баллоны
занимая минимум места, 

позволяют хранить большие
запасы огнетушащего 
вещества. 
Благодаря специальным под-
ставкам несложно проделать
необходимые изменения,
если, например, будет увели-
чены зоны пожарозащиты, 
а также произвести быструю

замену отдельных баллонов.
Каждое подвесное устройство
является одновременно веса-
ми, на которых автоматически
отображается малейшее изме-
нение количества огнетушаще-
го вещества. 



УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

электрический выключатель

ручное электрическое пусковое устройство

открытие дверей

пневматическая сирена

электрическая сирена

насадка для подачи ОТВ в помещение

насадка для подачи ОТВ к станку

элемент обнаружения очага возгорания

зона защиты 1,
заполняемая ОТВ (склад)

Зона защиты 2,
заполняемая ОТВ (печатный станок)

емкость для хранения ОТВ
под низким давлением с 
взвешивающим устройством

установка охлаждения с управлением

переключающий и предохранительный клапан

запорная арматура пневматической управляемой линии

пневматическое управляющее устройство

устройство обнаружения очага возгорания
и управляющее устройство

главный запорный вентиль

предохранительный клапан

вентиль зоны или клапан управления

Хранение огнетушащего
вещества в баллонах низ-
кого давления
Если для защиты объекта требу-
ется большое количество огне-
тушащего вещества, то целесо-
образно (особенно с экономи-
ческой точки зрения) хранить
его в емкостях низкого давле-
ния. 

Сжиженный углекислый газ
хранится в этом случае при тем-
пературе –20°С под давлением
20 бар. 
Для поддержания стабильно
низких температур служит уста-
новка охлаждения. Оптимально
рассчитанная изоляция позво-
ляет сократить производствен-
ные расходы. 

Емкость для хранения углекис-
лого газа монтируется на взве-
шивающем устройстве, на кото-
ром автоматически отображает-
ся фактическая масса огнетуща-
щего вещества, что позволяет в
любой момент определить, нет
ли утечки. 



ПРЕИМУЩЕСТВА
Аргументы за 

�Argotec® подходит как для
защиты помещений от
пожара, так и локальной
защиты. 

�Углекислый газ является
природной составляющей
воздуха, поэтому доступен
почти везде и всегда. 

�Тушит без образования про-
дуктов распада и не воздей-
ствует на объекты защиты. 

�При тушении практически
исключены химические
реакции. 

�Огнетущащее вещество не
является проводником элек-
тричества и поэтому подхо-
дит для тушения находя-
щихся под напряжением
объектов. 

�Равномерное распре де ле -
ние огнетушащего вещества
и быстрый рост его концен-
трации обеспечивают высо-
кую эффективность пожаро-
тушения. 

�После применения отсут-
ствуют продукты распада, 
т. е. не требуются расходы
на их удаление. 

�Пожаротушение обеспечи-
вается даже при низких тем-
пературах окружающей
среды. 

�Высокая эффективность
пожаротушения гарантирует
максимальную защиту иму-
щества. 

�Установка пожаротушения и
ее компоненты прошли мно-
голетнюю проверку. 

�Модульная конструкция и
многозональный принцип
построения системы позво-
ляют по желанию заказчика
производить изменение или
расширение системы. 

�Запас огнетушащего веще-
ства для установки
«Argotec®» хранится при
низком давлении чрезвы-
чайно компактно. 

�После применения установ-
ка быстро восстанавливает
работоспособность при
небольших материальных
затратах. 

�Сертификаты, выданные
признанными испыта -
тельными центрами, а также
проектирование с учетом
международных стандартов
облегчают процедуру согла-
сования для получения раз-
решений на строительство и
признание страховыми ком-
паниями. 

�Страховые компании при-
ветствуют применение
«Argotec®», снижая страхо-
вые взносы при страховании
на случай пожара и переры-
ва в работе из-за пожара. 

Фирма «Минимакс» имеет все необходимые
сертификаты на компоненты и системы, 
процесс изготовления, систему контроля
качества, а так же само предприятие как
производитель систем пожарозащиты

БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ



Распознавание опасности
Управление и контроль фун-
кционирования установки
«Argotec®» осуществляется с
помощью системы пожарной
сигнализации фирмы
«Минимакс». Пожарные изве-
щатели контролируют зону
пожарозащиты. В случае обна-
ружения, например, дыма,
пламени или недопустимого
повышения температуры цен-
тральное устройство системы
пожарной сигнализации запу-
скает процесс тушения. 

Чем надежнее, тем лучше 
В процессе тушения пожара
установкой «Argotec®» с
использованием углекислого
газа значительно понижается
содержание кислорода в воз-
духе, составляющее в нор-
мальных условиях 21%.
Углекислый газ в концентра-
ции, необходимой для туше-
ния пожара небезопасен для
человека, и потому предусмот-
рены различные меры безо-
пасности. Процесс пожароту-
шения начинается с задержкой
по времени и только после сиг-
нала предупреждения. Таким
образом, у людей остается
достаточно времени, чтобы
покинуть помещение. Все ком-
поненты системы оповещения
дублируются и подключаются к
разным источникам энергосна-
бжения. 

Установки пожаротушения инертным газом
проектируются, производятся и монтируются в
соответствии с национальными и международ-
ными правилами и стандартами, что гарантирует
качество и Вашу безопасность.

УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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ARGOTEC®

Компактное решение:
Компактная система пожа-
ротушения для защиты
оборудования 
Все важные для работы ком-
пактной системы пожаротуше-
ния компоненты монтируются
в шкафу, защищающем их от
пыли и влаги, а также механи-
ческих повреждений.
Компоненты собраны в единую
многофункциональную систе-
му, в которую входят: стойка
для подвешивания баллонов с
газом, соединенных с
помощью прочных шлангов с
магистральным трубопрово-
дом, система взвешивания с
электронным контролем расхо-
да и электромагнитная система
запуска установок пожароту-
шения. Встраиваемая в пере-
днюю дверь панель централь-
ного устройства системы
пожарной сигнализации и
управления установками пожа-
ротушения, соединенная с дат-
чиками пламени или дыма. 

В случае распознавания очага
возгорания оно запускает уста-
новку пожаротушения. 
Компактная система пожароту-
шения фирмы «Минимакс»
может быть расположена в
непосредственной близости от
объекта пожарозащиты и с
помощью стандартных средств
присоединена к трубопровод-
ной или кабельной сети.
Сборка, в основном предвари-
тельно выполнена на заводе, а
простой и быстрый монтаж
превращает компактную систе-
му пожаротушения фирмы
«Минимакс» в интересную
альтернативу (в том числе в
экономическом плане) тради-
ционным системам пожароту-
шения для таких объектов, как
станки, шкафы управления и
шкафы серверов. 

Эксплуатационная готов-
ность и надежность фун-
кционирования 
Постоянная эксплуатационная
готовность установки пожаро-
тушения и ее надежная работа
обеспечиваются специальны-
ми компонентами контроля и
управления, например, кон-
троль количества ОТВ, запор-
ных, пусковых и распредели-
тельных устройств. 
Специальная служба фирмы
«Минимакс» регулярно и в
установленные сроки проверя-
ет функционирование систе-
мы, а после её срабатывания
немедленно восстанавливают
ее эксплуатационную готов-
ность. 


