
НАДЕЖНАЯ СИС-
ТЕМА ПРОТИВО-
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Использование щита пожарной сигнализации Honeywell HS-81 позволяет 
одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством 
химикатов специального назначения, снизить как затраты на обслуживание, 
так и количество ложных тревог на одном из своих предприятий.



ОБЗОР
Ведущая компания в области производства химикатов специального 
назначения LANXESS владеет 60 производственными объектами по 
всему миру и представлена в 33 странах. Основными направлениями 
деятельности компании являются разработка, производство 
и реализация промежуточных химических продуктов, добавок, 
химикатов специального назначения и пластмасс.

Производственное предприятие компании LANXESS в Бэйтауне, 
штат Техас, является одним из ведущих поставщиков химических 
продуктов основного синтеза. После нескольких ложных 
срабатываний и отказов противопожарной системы руководство 
предприятия обратилось за решением по ее модернизации 
в компанию Vallen, являющуюся партнером корпорации Honeywell.
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Повышение общей 
безопасности предприятия. 

Снижение затрат на 
техническое и сервисное 
обслуживание. 

Обеспечение соответствия 
требуемым отраслевым 
стандартам и нормам.

Уменьшение количества 
ложных срабатываний 
противопожарной системы. 

ТРЕБОВАНИЯ
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РЕШЕНИЕ

Противопожарная система, которая ранее использовалась на предприятии, включала 
в себя шесть контроллеров для обнаружения утечки, возгорания и газа, что приводило 
к многочисленным сбоям системы и затрудняло поиск неисправностей. Из-за сложности 
эксплуатации и обслуживания отдельных коммерческих пожарных систем руководство 
LANXESS обратилось к компании Vallen, своему доверенному партнеру, за надежным 
и более простым решением по противопожарной безопасности. После рассмотрения 
нескольких вариантов был выбран пожарный щит Honeywell HS-81, так как он 
представляет собой комплексное решение для пожарной и газовой сигнализации на 
единой платформе. 

Руководство LANXESS заявило о готовности инвестировать средства в один адресный 
противопожарный контроллер HS-81 — сертифицированное по SIL решение, которое 
заменило старые системы предприятия и позволило сэкономить до 60 % поверхности 
стен. После установки были устранены ложные срабатывания и отказы систем, а устройства 
безопасности были оптимизированы, что позволило снизить затраты на техническое 
и сервисное обслуживание. 

Следуя строгому графику, команда Honeywell оправдала ожидания, изложенные в плане 
проекта, и обеспечила бесперебойную работу предприятия во время установки. Система 
HS-81 обеспечила повышение общей безопасности предприятия и высокий уровень 
соответствия решения по противопожарной безопасности, что позволило улучшить 
качество обмена данными с распределительной системой управления предприятия 
и устранить все имевшиеся ранее проблемы.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение затрат на техническое 
и сервисное обслуживание, а также 
значительное сокращение времени 
переключения системы.

Эффективное решение 
для обнаружения утечек, 
пожара и газа.

Обеспечение соответствия 
отраслевым стандартам 
и нормам безопасности. 

Возможность расширения 
системы для будущих 
нужд предприятия. 

Устранены ложные тревоги 
и системные ошибки.
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Honeywell Industrial Fire (Промышленные 
противопожарные решения Honeywell) 
Via Lombardia 5

20010 Arluno (Milan) Italy (Италия)

Тел.:  +39 02 90.379.410

Эл. почта: industrialfire@honeywell.com 

industrialfire.honeywell.com
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