
Полный список контактных данных для всего мира по данному продукту можно найти 
на сайтах www.bsbflamearrester.ie и www.bsbsystems.com.

Продукция, технические характеристики и все данные в этой 
документации могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Вопросы, касающиеся выбора продукции 
и спецификаций для конкретных применений, следует 
направлять в компанию BS&B. Все продажи осуществляются 
в соответствии со стандартными условиями продаж, 
действующими в компаниях BS&B. Ничто в настоящем 
документе не следует толковать как гарантию товарного 
состояния или пригодности для конкретной цели.
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Материалы конструкции

Нержавеющая 
сталь Хастеллой Углеродистая 

сталь

Другие 
материалы 
по запросу

Элемент из 
металлической 

фольги
✓ ✓ ✓

Корпус 
элемента из 

металлической 
фольги

✓ ✓ ✓

Корпус / крышка ✓ ✓ ✓
Доступны варианты покраски

Типовые испытания

Наименование 938-V: от DN 150 (6 дюймов) до DN 300 (12 дюймов)

Защитная система
Пламегаситель с коротким временем горения, 

стабильной и нестабильной детонацией для групп 
взрывов по IIA включительно (группа D NEC)

Совместимость с
ATEX 2014/34/EU

EN ISO 16852:2016
33 CFR, часть 154, приложение A

938-VМодель

Встраиваемый гаситель детонации

Catálogo # 77-9028

www.bsbflamearrester.ie | www.bsbsystems.com
Посетите наш сайт, чтобы получить наиболее полную и актуальную информацию.

Пламегасители BS&B FlameSaf™ имеют превосходные конструктивные характеристики и проходят 
независимые испытания на соответствие новейшим стандартам. Они обеспечивают 
самую современную защиту от взрыва газа. Гасители FlameSaf с пламегасительными 
элементами широко применяются для защиты резервуаров, трубопроводов и других 
систем от нестабильных и стабильных детонаций и дефлаграций. В модели 938-V 
используются встроенные ударопоглощающие элементы для смягчения входящих 
детонаций и предотвращения переноса пламени при минимальном воздействии 
на технологический процесс. Проконсультируйтесь с местным представителем 
BS&B или позвоните нам, чтобы получить рекомендации по вопросам вашей 
безопасности.

Характеристики
• Встраиваемый гаситель детонации прямой конструкции
• Модульная конструкция, упрощающая техническое обслуживание
• Защита от дефлаграций, стабильных и нестабильных детонаций
• Защита от краткосрочного горения
• Сменные ударопоглощающие элементы
• Двусторонняя функция
• Сертификат испытаний установленного EC образца согласно Директиве 

ATEX 2014/34/EU
• Испытания рабочих характеристик проведены согласно EN ISO 16852: 

2016
• Принято и одобрено береговой охраной США в соответствии с 33 CFR, 

часть 154, приложение A
• Изделие доступно со следующим номинальным диаметром: от DN150 (6 

дюймов) до DN300 (12 дюймов)
• Дополнительные размеры доступны по запросу

Защита
• Встраиваемый гаситель детонации прямой конструкции
• Газ/воздух или смеси испарений/воздуха для взрывоопасных групп по IIA 

включительно (В IEC) и группы D (NEC) MESG > 0,9 мм
• Дополнительный температурный датчик - выбран для таких условий 

применения:
 - Искробезопасность
 - Огнестойкий корпус (EExd)
 - Выбрано согласно стандартам ЕС, IEC или США

Фланцевые соединения
• EN 1092 (DIN)
• ASME B16.5 (ANSI)
• JIS B 2220
Другие типы доступны по запросу


