Комплексно

В Кузбассе неуклонно, год
за годом, растут темпы
добычи угля. Но в погоне
за рекордами нельзя
забывать как о безопасности
личного состава, так и о
сохранности самой техники.
Большинство крупных
угольных предприятий
Кузбасса и производителей
большегрузной техники
для пожарной защиты
своего горнодобывающего
оборудования выбрали
сотрудничество с компанией
ООО «ФАСТ Сервис».
ООО «ФАСТ Сервис» является официальным поставщиком и представителем единственного дистрибьютора
системы пожаротушения для большегрузного транспорта TYCO-ANSUL
A-101 на территории Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации и предоставляет официальные услуги по установке и техническому обслуживанию
данной системы.
Какие же основные достоинства
системы ANSUL? Это, прежде всего,
многолетний опыт производителя, это
надежность и простота эксплуатации
оборудования, это адаптивность к
любому виду техники, это возможность использования разного вида
тушащего реагента, выбираемого
специалистом в зависимости от класса пожарной опасности, это наличие
как автоматического режима работы
системы, так и возможности ее ручного запуска, а также способность
полноценно функционировать в любых производственно-климатических
условиях. Данные обстоятельства и
повлияли на выбор многих крупных
производителей техники Mining, таких как Liebherr, Komatsu, Hitachi,
Caterpillar, ATLAS COPCO, TEREX,
BUSYRUS, которые устанавливают
данную систему на свой большегруз-
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ный транспорт для его полноценной
защиты.
ООО «ФАСТ Сервис» имеет:
—
Разрешение
Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение системы пожаротушения
ANSUL на опасных производственных
объектах угольной и горно-рудной
промышленности.
— Согласование с заводамиизготовителями
большегрузного
транспорта на установку системы
пожаротушения ANSUL, с учетом конструктивных и технических особенностей данного транспорта.
Следует отметить, что только лишь
в 2013 году ООО «ФАСТ Сервис» осуществило монтаж и запуск систем
пожаротушения ANSUL на более 120
единицах техники, принадлежащей
различным организациям.
Также за 2013 г. и 1-й квартал
2014 г. системой пожаротушения
ANSUL были успешно локализованы
и полностью ликвидированы пожары
на 8 единицах техники, в том числе:
на погрузчике Caterpillar 992, на
двух экскаваторах Liebherr 984, на
экскаваторе Liebherr 9350, на буровом станке DM-45, на экскаваторах
Komatsu PC5500 и Hitachi EX-1200,

а также на самосвале Komatsu 785.
После непродолжительной перезарядки и ремонта сработавших систем, указанная техника приступила
к дальнейшему выполнению работы.
Этому способствовали два факта:
— Оперативность срабатывания
системы пожаротушения ANSUL, что
в свою очередь уменьшило площадь
возгорания. Таким образом, были
спасены основные узлы и агрегаты
техники, на которой установлена
система, и сохранено общее эксплуатационное состояние техники
заказчика.
— Специалистами ООО «ФАСТ Сервис» было проведено восстановление
работоспособности системы пожаротушения ANSUL в кратчайшие сроки.
Сотрудничая с компанией «ФАСТ
Сервис», вы не только защищаете
свое оборудование от пожара и компанию от огромных внеплановых материальных затрат, но и оберегаете
жизнь и здоровье ваших сотрудников!
ООО «ФАСТ Сервис»
650036, Россия, г. Кемерово,
ул. Терешковой, 41 — 803
Тел./факс: (3842) 345-897,
fs-kemerovo@yandex.ru,
www.FAST42.ru

Ждем вас на ХХI Международной специализированной
выставке «Уголь России и Майнинг», которая будет проходить
с 3 по 6 июня 2014 г. в г. Новокузнецке.
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