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Огнепреградители
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Огнепреградитель ОП-100АА

Огнепреградитель ОП-100 предназначен для временного предотвращения проникновения пламени внутрь резервуара с
нефтью и нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом.
устанавливается огнепреградитель ОП-100 на крыше резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов под дыхательным
или предохранительным клапаном и не предназначен для пропускания нефтепродуктов
Пример обозначения: ОП-100ААН У1 ТУ 3689-042-10524112-2006, где


100- условный проход огнепреградителя;



А- алюминиевый корпус с алюминиевой фольгой;



А- огнепреграждающий элемент из алюминиевой фольги;



Н- конструктивное исполнение;



У1 - климатическое исполнение.

Технические характеристики:
ОП-100АА
Условный проход: 100мм
Пропускная способность: 100 м³/ч
Масса: 3,6 кг

Огнепреградитель ОП (ААН)

Назначение
Огнепреградитель ОП (ААН) устанавливается между вертикальным резервуаром
и предохранительным или дыхательным клапаном. Огнепреградитель ОП предназначен для защиты
вертикального резервуара от проникновения огня (пламени или искры) в газовое пространство
через дыхательные клапаны (патрубки вентиляционные или клапаны предохранительные),
предохраняя этим самым нефть от вспышки или взрыва.

Технические условия
ТУ 3689-014-10524112-2002 соответствует:
 АОМЗ ТУ 63-РСФСР68-75;
 НГМ Групп 3689-016-79167039-2006.

Устройство и принцип работы
Принцип действия огнепреградителя ОП основан на задержке пламени кассетой, размещенной
внутри корпуса. Кассета состоит из пакета чередующихся гофрированных и плоских пластин,
образующих каналы малого диаметра. Пламя, попадая в каналы малого сечения, дробится
на отдельные мелкие потоки. Поверхность соприкосновения пламени с огнепреградителем
ОП увеличивается, возрастает теплоотдача стенкам каналов, и пламя гаснет. Конструкция
огнепреградителя ОП сборно-разборная, что позволяет периодически извлекать кассеты для
осмотра и контроля за их состоянием.
Основой конструкции является огнепреграждающий элемент 2, размещенный между двумя
половинками корпуса 1, стягиваемых между собой четырьмя шпильками 3. Огнепреграждающий
элемент состоит из плоской и гофрированной лент, намотанных на ось, которая также предохраняет
элемент от выпадания.
Гасящее действие огнепреградителя ОП, установленного на крыше резервуара типа РВС, основано
на принципе интенсивного теплообмена, который происходит между стенками узких каналов
огнепреграждающего элемента и проходящим через него газовоздушным потоком. При этом
достигается снижение температуры газовоздушного потока до безопасных пределов.

Общий вид огнепреградителей ОП:
1 — корпус, состоящий из двух половинок; 2 — огнепреграждающий элемент; 3 — четыре
соединительных шпильки.

Технические характеристики
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* Изделия ОП с условным проходом DN 50 (DN 80) по требованию заказчика могут быть
изготовлены под фланцевое соединение «шип-паз». Во фланце(ах) изделий выполняется паз.
По требованию заказчика изделие может быть укомплектовано ответными фланцами
по ГОСТ 12815. Уплотняющие прокладки не поставляются.
По требованию заказчика данные изделия комплектуются ответными фланцами.

Огнепреградитель ОП (АА)

Назначение
Огнепреградитель ОП (АА) устанавливается между вертикальным резервуаром и предохранительным или
дыхательным клапаном. Огнепреградитель предназначен для защиты вертикального резервуара
от проникновения огня (пламени или искры) в газовое пространство через дыхательные клапаны (патрубки
вентиляционные, клапаны предохранительные), предохраняя этим самым нефть от вспышки или взрыва.

Технические условия
ТУ 3689-014-10524112-2002 соответствует:
 АОМЗ ТУ 63-РСФСР68-75;
 НГМ Групп 3689-016-79167039-2006.

Устройство и принцип работы
Основой конструкции является огнепреграждающий элемент 1, размещенный в корпусе 2.
Огнепреграждающий элемент состоит из плоской и гофрированных лент, намотанных на ось, которые также
предохраняют элемент от выпадания.
Корпус огнепреградителя выполнен из алюминиевого сплава (АК8 ГОСТ 1583–93), огнепреграждающий
элемент — из алюминиевой фольги (Д1 ГОСТ 4784–97).
Гасящее действие огнепреградителя, установленного на крыше резервуара типа РВС, основано
на принципах интенсивного теплообмена, который происходит между стенками узких каналов
огнепреграждающего элемента и проходящим через него газовоздушным потоком. При этом достигается
снижение температуры газовоздушного потока до безопасных пределов.

Огнепреградители ОП-50 (слева) и ОП-100 (справа):
1 — огнепреграждающий элемент; 2 — корпус.

Технические характеристики
Наименование параметра
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* Изделия ОП с условным проходом DN 50 по требованию заказчика могут быть изготовлены под
фланцевое соединение «шип-паз». Ввиду конструктивной особенности во фланце(ах) изделий выполняется
паз, отличающийся от размеров ГОСТ 12815–80.
По требованию заказчика данные изделия комплектуются ответными фланцами.
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