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Орел (4862)44-53-42
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Огнепреградители

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Предохранитель огневой жидкостный ПОЖ–80

Назначение
Предохранитель огневой жидкостный ПОЖ–80 (далее по тексту — предохранитель
огневой) предназначен для временного предотвращения проникновения пламени внутрь
резервуара с нефтью и нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него
взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом и устанавливается на приемных
трубопроводах АЗС. Предохранители огневые по устойчивости к воздействию
климатических факторов внешней среды изготавливаются в исполнении УХЛ (холодный
климат с нижним пределом температуры эксплуатации до –60°С) категории размещения 1
по ГОСТ 15150-69.

Устройство и принцип работы

Предохранитель огневой жидкостный ПОЖ–80
1 — огнепреграждающий элемент, 2 — корпус.
Основой конструкции предохранителя огневого является огнепреграждающий элемент,
размещенный в корпусе. Огнепреграждающий элемент состоит из плоской
и гофрированной лент, намотанных на ось, которая также предохраняет элемент
от выпадания. Гасящее действие предохранителя, основано на принципах интенсивного
теплообмена, который происходит между стенками узких каналов огнепреграждающего
элемента и проходящим через него воздушным потокам. При этом достигается снижение
температуры газовоздушного потока до безопасных пределов.

Технические характеристики
Наименование параметров
Условный проход, Ду
Давление условное, МПа
Пропускная способность при сопротивлении
воздушного потока 118 Па, м³/ч

Величина параметров
80
0,25
80 – 100

Высота (H), мм

94

Диаметр (D), мм

207

Диаметр крепежных отверстий

18

Количество крепежных отверстий

4

Диаметр расположения крепежных отверстий

170

Масса, кг

3,6

Время сохранения работоспособности, мин.,
не менее

10

Установленный срок службы

8
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