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ответственность

Последние годы в России наблюдается устойчивый рост
угольной отрасли. Одновременно увеличивается и количество
техногенных аварий, наиболее разрушительные из которых —
пожары и взрывы. Для решения проблемы «ТЕГАС» предлагает
азотные станции ТГА — надежный генератор инертной среды
для шахт

Актуальность метода
азотного пожаротушения

Алексей Владимирович
Юрьев, коммерческий
директор ООО «ТЕГАС»:
— Обеспечение пожаробезопасности на объектах угольной отрасли — не только бережет дорогостоящее оборудование, но в первую
очередь — сохраняет жизни людей.
В компании «ТЕГАС» поставка
оборудования и услуг для угольной
промышленности — больше, чем
реализация продукции. Это участие
в общем деле — ответственном,
важном для всех нас!

Для горения большинству веществ требуется не менее 9-10%
кислорода. Следовательно, повышая
концентрацию азота, содержащегося
в воздухе, до 90-95% (и уменьшая
концентрацию кислорода до 5-9%),
мы получаем взрыво- и пожаробезопасную газовую среду.
Такой метод создания безопасной среды успешно применяется во
многих отраслях промышленности
для помещений и технических объемов, не требующих нахождения
персонала. Не исключение и горнодобывающее дело. Специфика
применения азотных генераторов
для создания инертной среды в шахтах — это мобильность, требование
большой производительности, простота развертывания и эксплуатации, надежность.
При использовании азотных станций для тушения подземных возгораний — достигается сохранность горнодобывающего оборудования, а шахта
остается пригодной для дальнейшей
выработки.

Азотные станции ТГА для
азотного пожаротушения

Блочно-модульные азотные станции
ТГА-25/20 Э95-99 в работе
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Для угольных шахт нашими специалистами специально были разработаны азотные станции:
●
ТГА-17/20 Э97, ТГА-17/20
Д97 (с дизельным и электрическим
приводом на полуприцепе);
●
ТГА-9/15 С99 на шас-

си Урал 532362 (со встроенным
пеногенератором);
●
ТГА-25/20 Э95-99 (в контейнере с электроприводом на 6000 В);
●
ТГА-25/20 С95 на шасси
КамАЗ-63501.
Все станции ТГА основаны на
мембранной технологии — им не
страшны перемещения по пересеченной местности, они надежны и
относительно компактны.
Кроме шахтного пожаротушения,
станции ТГА являются оптимальным
источником азота для производств,
на которых подачу азота необходимо
осуществлять в различные интервалы
времени, на удаленные и труднодоступные объекты.
В этом случае конструкторское
бюро «ТЕГАС» предлагает дооборудовать станции ТГА нужным оборудованием — электрогенераторами,
системами пенного пожаротушения,
водяными насосами и так далее.

Станции ТГА успешно
эксплуатируются
в Кемеровской области
для тушения пожаров
в шахтах, создания
и поддержания инертной
среды в аварийных
участках шахт, а также
в технологических
процессах добычи

Самоходная азотная станция ТГА-9/15 С99

Аренда азотных
станций ТГА
Компания «ТЕГАС» предоставляет в аренду азотные и воздушные
станции ТГА, СДА, СД. Исполнение
компрессорных станций — на шасси
(КамАЗ, Урал, МЗКТ), блочно-модульное. Возможна доработка исполнения до требуемого в конкретных
условиях (например, дооборудование
салазками).
Операторы арендуемых азотных
станций — специалисты ООО «ТЕГАС»,
отлично знающие собственную технику, своевременно проводящие регламентные работы.

оборудование, окажет оперативный
сервис в случае необходимости,
предоставит технику и оборудование
в аренду.
Техника «ТЕГАС» — надежное
решение по азотному пожаротушению в шахтах.
Промышленная группа «ТЕГАС»
www.pgtegas.ru

ООО «ТЕГАС» поставляет
оборудование
таким крупнейшим
компаниям Кузбасса,
как ЗАО «Распадская
угольная компания»
(ЗАО «Распадская —
Коксовая»), ООО «УК 
«Прокопьевскуголь»
(ООО «Спецуправление»),
ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь»
и многие другие
Компания «ТЕГАС»
г. Краснодар
тел.: (861)299-09-09
e-mail: info@tegaz.ru
сайт: www.tegaz.ru
Аренда, сервис оборудования
«НСК ТЕГАС»
www.nsktegas.ru

Сервисный центр
в Новокузнецке
Чтобы уверенно эксплуатировать
технику — нужно знать, что в случае
необходимости обслуживания оборудования помощь придет быстро.
Для сокращения времени реагирования сервисной службы с
декабря 2011 года в г. Новокузнецке действует сервисный центр ООО
«ТЕГАС» со складом МТО. Сервисное
обслуживание осуществляют наши
квалифицированные специалисты, в
настоящее время мы обслуживаем
оборудование, работающее на ОАО
«Распадская», ООО «Прокопьевскуголь», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».
Азотные станции ТГА — проверенное и надежное решение в области
обеспечения взрыво- и пожаробезопасности на угольных шахтах. ООО
«ТЕГАС» произведет необходимое Вам

Сервисная служба «Тегас» в Кузбассе
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