ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ ИЗ ФРАНЦИИ

R.PONS – ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР
 семирно известный производитель оборудования
В
для водопенного пожаротушения.
Высочайшая надёжность и длительный срок службы
даже в экстремальных климатических условиях
благодаря прогрессивным технологиям литья
и многоступенчатому контролю качества.
Гидравлическое тестирование каждой единицы
изготовленного оборудования.
Повышенная дальность работы при минимальных
потерях давления благодаря высокотехнологичной
механообработке и электролитической полировке
поверхности.
Струя без мёртвых зон при любом угле раскрытия.
Патентованная система безопасности переносного
лафетного оборудования.
Широкий ассортимент эргономичных инженерных
решений.
Оборудование сертифицировано для применения в РФ.
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РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ И ПРОЧЕЕ ПТВ

Компания R.PONS
всемирно известный производитель
пожарного оборудования
из Франции;
новейшие технологии и вековой
опыт литья и механообработки;
более 15 лет на российском рынке;
российские и международные
сертификаты;
контроль качества каждой единицы
выпущенной продукции;
признана российскими
специалистами!
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РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ И ПРОЧЕЕ ПТВ

РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ R.PONS
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 инимальные обслуживание и уход.
М
Повышенные дальности всех видов
формируемых струй.
Формирование сплошной и распылённых струй
воды или пены низкой кратности.
Получение пены низкой кратности
без дополнительных насадков.
Режим защитной водяной завесы – 130°.
Эргономичные селекторы геометрии струи
и расхода.
Удобное перекрывное устройство, требующее
малых усилий оператора.
Поворотная муфтовая головка для удобства
использования ствола без перекручивания
рукавной линии.

ОПИСАНИЕ

Стволы пожарные ручные универсальные
комбинированные перекрывные R.PONS предназначены
для формирования сплошной или распылённых струй
воды или пены низкой кратности с регулируемым
расходом. Стволы комплектуются стандартными
соединительными муфтовыми головками типа ГМ-50,
ГМ-70 или ГМ-80.

КОНЦЕПЦИЯ

Каждый ручной ствол компании R.Pons удовлетворяет
следующим основным критериям:
надёжность;
простота и удобство использования;
безопасность бойца пожарной охраны.

Проектирование и производство каждой составляющей
и всего ствола в целом имеет целью обеспечить
долговечную надёжность и при этом свести к минимуму
техническое обслуживание изделия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручные стволы серии OPTRAPONS можно использовать
при давлении в линии до 20 бар без какого-либо
ущерба эксплуатационным свойствам. При подаче
рабочего раствора пенообразователя ручные стволы
R.PONS позволяют получать пену низкой кратности.
А использование дополнительных насадков
OPTRAMOUSSE позволяет значительно повысить качество
и стабильность пенной струи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Соединительная головка свободно вращается вокруг
собственной оси, обеспечивая удобство использования
ствола с присоединенным рукавом. Это позволяет
легко ориентировать ствол в пространстве, несмотря
на жёсткость и инерцию рукава, а также исключает
вероятность его перегиба.
Перекрывной кран. Служит для подачи огнетушащего
вещества. Снабжён эргономичной полиуретановой
рукояткой, удобной для управления в перчатках.
Рукоятка. Выполнена из полиуритана, надёжно лежит
в руке, устойчива к воздействию высоких температур
и ударам. В зависимости от максимального расхода,
который обеспечивает ствол, рукоятка предусматривается
либо для одной, либо для двух рук.
Селектор расхода. Имеет фиксированные положения
для удобства переключения и тактильной идентификации
в экстремальной ситуации.
Режим промывки ствола. Позиция для промывки
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располагается на регуляторе расхода в крайнем
его положении и удалена от остальных положений
на достаточный угол во избежание случайного включения.
Селектор геометрии струи. Позволяет выбирать нужный
угол раскрытия струи: от сплошной до защитной водяной
завесы. Регулятор имеет ряд фиксированных положений
для удобства переключения и тактильной идентификации:
Защитная завеса. Положение «защитная завеса»
обеспечивает угол распыла ОТВ до 130 градусов,
при котором ствольщик защищён от продуктов
горения и теплового воздействия.
Распыление 30–50°. Обеспечивает оптимальную
мощность тушения, т. к. наибольшая часть ОТВ
попадает в очаг возгорания, гарантируя достаточно
большую площадь орошения и сохраняя при этом
комфортную для атаки дальность подачи.
С
 плошная (нераспылённая) струя. Обеспечивает
максимальную дальность доставки ОТВ, а также
позволяет максимально использовать мощность
потока воды для разрушения объектов горения.

МАТЕРИАЛЫ

 орпус ствола. Алюминиевый сплав первой
К
выплавки с последующей термообработкой. Высокая
коррозийная стойкость достигается анодированием
поверхности.
П
 истолетная рукоятка, селектор геометрии струи
и рукоятка перекрывного крана. Полиуретан.
Устойчив к воздействию высоких температур и ударам.
Ш
 аровой кран. Никеллированная латунь
и тефлоновые кольца.
П
 рокладки и кольца. Пористая резина c высокими
эксплуатационными свойствами.
Остальные части из нержавеющей стали.
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EUROLAS – СВЕРХКОМПАКТНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ

EUROLAS

[350 л/мин | 6 бар]

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

сверхкомпактная конструкция;
 повышенная коррозийная стойкость;
 перекрывная конструкция насадка с селектором геометрии струи.

ОПИСАНИЕ

Универсальный комбинированный ручной пожарный ствол EUROLAS предназначен для пожаротушения в условиях
повышенного коррозийного воздействия агрессивных сред, а также в условиях ограниченного пространства (например,
на морских и речных судах, в составе вооружения пожарных автомобилей). Ствол EUROLAS изготовлен в соответствии с SOLAS-74 (Международная конвенция по охране человеческой
жизни на море, 1974 г.) и Кодексом MODU (Кодекс постройки и оборудования плавучих буровых установок), специально разработан для применения с плоскосворачиваемыми рукавами.
Ствол EUROLAS состоит из следующих элементов:
 Насадок DMFА, имеющий три позиции регулировки геометрии струи: закрыто / сплошная струя / распылённая струя. Благодаря специальной конструкции возможно получить
струю в виде сплошного конуса, что позволяет эффективно тушить возгорания, обеспечивая при этом защиту оператора, а также быстро переходить от позиции «Закрыто»
к позиции «Распылённая струя».
Соединительная головка FM G2 B или ГМ-50.
Корпус ствола.

ОБЩИЙ ВИД

Расход, л/мин*

Дальность
струи, м*

12

14

16

2 бар

111

170

200

4 бар

157

244

280

6 бар

197

298

350

2 бар

20

20

21

4 бар

25,5

27

29

6 бар

30

30,5

32,5

* данные указаны для сплошной струи, угол подачи 30° к горизонту.

18,5

248

G2"

Условный диаметр, мм

Ø65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус ствола: синтетические материалы.
Насадок: никелированная латунь.
Ось регулятора геометрии струи: нержавеющая сталь.
 Уплотняющие кольца и прокладки:
NBR (бутадиен-нитрильный каучук).
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OPTRAPONS 500 RM / RT –
РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ

OPTRAPONS 500

[500 л/мин | 6 бар]

Простое регулирование расхода и геометрии струи.
Высококачественное мелкодисперсное распыление без мёртвых зон!
 Высокая надёжность при минимальном обслуживании.
СЕЛЕКТОР ГЕОМЕТРИИ СТРУИ

ПЕРЕКРЫВНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

защитный экран (130°);
распылённая струя (30–50°);
компактная струя.

КОНСТРУКЦИЯ
РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ
ГОЛОВКИ

RT
ПОВОРОТНАЯ ПОЖАРНАЯ
МУФТОВАЯ ГОЛОВКА

RM

ГОСТ ГМ-50 или ГМ-70 по запросу

ПЕННЫЙ НАСАДОК OPTRAMOUSSE

опция стр. 10

устанавливается на распылительную головку для получения
высококачественной пены низкой или средней кратности

СЕЛЕКТОР РАСХОДА

расход воды 125, 250, 375 или 500 л/мин;
 расход пены 200 или 400 л/мин (отметки серого цвета);
режим промывки ствола.
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OPTRAPONS 500 RM / RT –
РУЧНОЙ ОЖАРНЫЙ СТВОЛ

OPTRAPONS 500

[500 л/мин | 6 бар]

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 регулируемые расход и геометрия струи, поворотная входная муфтовая головка;
быстросъёмный пенный адаптер для получения высококачественной пены низкой кратности;
высококачественное мелкодисперсное распыление без мёртвых зон;
 высокая надёжность при минимальном обслуживании.

OPTRAPONS 500 – ствол пожарный ручной универсальный комбинированный перекрывной с селектором расхода
предназначен для формирования и подачи сплошных или распылённых струй воды или пены низкой/средней кратности
высокого качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ

Номинальное/максимальное рабочее давление

6/16 бар

Расход воды при номинальном давлении

регулируемый, поворотный селектор 125, 250, 375, 500 л/мин

Расход пены при номинальном давлении

регулируемый, поворотный селектор 200, 400 л/мин

Температура эксплуатации

от –35 °С до 55 °С

Кратность пены

низкая / средняя при использовании насадков OPTRAMOUSSE MF500/BF500
(см. стр. 10)

Угол раскрытия струи

регулируемый, поворотный селектор: 0° (сплошная струя), 30–50°, 130° (защитный
экран)

Входная головка

поворотная, ГМ-50 или ГМ-70 по запросу

Модификации распылительной головки

по запросу: RМ – с двойной зубчатой головкой; RТ – с зубчатой турбиной

Дополнительная информация

режим промывки ствола; пенный насадок OPTRAMOUSSE MF500/BF500
(опция, см. стр. 10)

Материалы

анодированный алюминиевый сплав, полиуритан, никелированная латунь,
нержавеющая сталь

Масса не более

2,5 кг

Ствол OPTRAPONS 500 выпускается в двух модификациях,
отличающихся конструкцией распылительной головки:
Тип RM –	двойная зубчатая распылительная головка
обеспечивает равномерное распыление
высокой плотности без мёртвых зон, создавая
водяной туман высокого качества.
Тип RT –	двойная зубчатая головка состоит
из неподвижной и подвижной частей.
Турбинка, вращаясь в потоке ОТВ, обеспечивает
равномерное мелкодисперсное распыление
струи без мёртвых зон.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход

Сплошная струя, давление 6 бар
эффективная дальность при угле подачи +30°

высота при угле подачи +80°

125 л/мин

не менее 20 м

не менее 17 м

500 л/мин

не менее 41 м

не менее 37 м
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OPTRAPONS 1000 RM –
РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ

OPTRAPONS 1000 RM [1000 л/мин | 6 бар]
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 регулируемые расход и геометрия струи, поворотная муфтовая головка;
 высокая надёжность при минимальном обслуживании;
высококачественное мелкодисперсное распыление без мёртвых зон.

OPTRAPONS 1000 RM – ствол пожарный ручной универсальный комбинированный перекрывной
с селектором расхода предназначен для формирования и подачи сплошных или распыленных струй
воды или пены низкой кратности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное/максимальное рабочее давление

6/16 бар

Расход воды при номинальном давлении

регулируемый, поворотный селектор: 250, 500, 750, 1000 л/мин

Температура эксплуатации

от –35 °С до 55 °С

Кратность пены

низкая

Угол раскрытия струи

регулируемый, поворотный селектор: 0° (сплошная струя), 30–50°,
130° (защитный экран)

Входная головка

поворотная, ГМ-70 или ГМ-80 по запросу

Дополнительная информация

режим промывки ствола, пенный насадок OPTRAMOUSSE BF 1000
(опция по запросу, см. стр. 10)

Материалы

анодированный алюминиевый сплав, полиуритан, никелированная
латунь, нержавеющая сталь

Масса не более

4,6 кг

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход

Компактная струя, давление 6 бар
эффективная дальность при угле подачи +30°

высота при угле подачи +80°

250 л/мин

не менее 34 м

не менее 27 м

1000 л/мин

не менее 50 м

не менее 36 м
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OPTRAMOUSSE MF / BF – ПЕННЫЕ НАСАДКИ

OPTRAMOUSSE

ПЕННЫЙ НАСАДОК ДЛЯ РУЧНЫХ И ЛАФЕТНЫХ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ
Насадки OPTRAMOUSSE предназначены для оперативной установки на распылительную головку ручных стволов
OPTRAPONS и на насадки TURBOPONS 2000 и TURMOMATIC 2000 лафетных стволов с целью получения высококачественной
пены низкой или средней кратностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кратность пены при давлении 5 бар
Эффективная дальность

BF 500

BF 1000

BF 2000

MF 200–400

низкая, ~15

низкая, ~15

низкая, ~15

низкая–средняя, ~10–20

до 27 м

до 30 м

до 40 м

до 16 м

—

1,32 кг

Масса
0,63 кг
0,63 кг
Эффективная дальность указана при давлении 6 бар, подача +30° к горизонту

МОДИФИКАЦИИ

Тип BF – для получения высококачественной пены низкой
кратности:
OPTRAMOUSSE BF 500 для применения с ручными
стволами OPTRAPONS 500 (RM и RT);
OPTRAMOUSSE BF 1000 для применения с ручными
стволами OPTRAPONS 1000 RM или c лафетными
стволами MICROTOR 1000 Portable;
OPTRAMOUSSE BF 2000 для применения с
насадками TURBOPONS 2000 и TURBOMATIC 2000
Тип MF – для получения высококачественной пены средней
кратности:
OPTRAMOUSSE MF 200–400 для применения
с ручными стволами OPTRAPONS 500 (RM и RT)
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РАСКЛАДНОЙ ЛАФЕТ ДЛЯ РУЧНЫХ СТВОЛОВ

РАСКЛАДНОЙ ЛАФЕТ

20
°

°
20

ДЛЯ РУЧНЫХ СТВОЛОВ

45°
288

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 превращает ручной ствол в лафетный переносной;
 компактное складное основание;
 встроенный глицериновый манометр.

533

ОПИСАНИЕ

178

Компактный раскладной лафет предназначен для установки ручных пожарных стволов с головками ГМ-70 и ГМ-80. Рекомендуется для удобства использования
высокопроизводительных стволов, например, OPTRAPONS 1000 RM. Имеет степень подвижности в вертикальной плоскости с рабочим сектором ±20°.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сплав на основе алюминия первой выплавки с последующей термической обработкой, анодированием поверхности и пластифицированным покрытием красного цвета.

ОБЩИЙ ВИД
20
°

°
20

450

288

45°

178

533

718
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HYDROSHIELD – НАСАДОК
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС

HYDROSHIELD

НАСАДОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

переносной конструктив с муфтовой головкой или стационарный с фланцем;
эффективная защита от теплового излучения.

ОПИСАНИЕ

Насадок используется для предотвращения распространения пожара и защиты людей и оборудования от его опасных факторов.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Алюминиевый сплав с пластифицированным покрытием красного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры насадка, мм

Геометрия струи, м

L3

L4

L5

L6

L

H

400 л/мин

280

130

110

325

47

26

5,3

1150 л/мин

360

160

145

400

70

32

6,2

L1

L5

L6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Фланец ISO PN16 DN 40, резьба Male G2” B или муфтовая головка ГМ-40, -50, -60.

L4

L1

L3

Модель

ОБЩИЙ ВИД И ГЕОМЕТРИЯ СТРУИ
L
L5

Водяная
завеса

L6

L3

L4

H

L1

L
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P-CON.RU

12

REGUPONS – КОМПАКТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ

REGUPONS

КОМПАКТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 автоматически поддерживает заданное давление на выходе устройства, снижая высокое
входное давление и сглаживая его всплески;
 эргономичная складная конструкция лафета для удобной транспортровки и быстрого
развертывания.

ОПИСАНИЕ

Компактный переносной регулируемый стабилизатор давления REGUPONS служит для стабилизации давления,
подаваемого на пожарное оборудование из пожарной магистрали или от мобильных насосных агрегатов.
Использование стабилизатора давления REGUPONS позволяет защитить как само пожарное оборудование
от поломки в результате значительного повышения давления в сети, так и обезопасить бойцов пожарной охраны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление на выходе
Давление на входе
Расход
Тип соединения

регулируемое, 4,5–10,5 бар
до 25 бар*
800–5000 л/мин
муфтовая пожарная головка по ГОСТ

Масса
14 кг
* при подаче входного давления менее 3 бар, стабилизатор может остаться в закрытом положении.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Алюминиевый сплав с черным анодированным покрытием; нержавеющая сталь; карбид вольфрама.

УСТАНОВКА И РАБОТА

Расположить стабилизатор REGUPONS на ровной поверхности, разложив ножки лафета.
 Присоединить рукава к входной и выходной муфтам, сверившись с указанным на корпусе направлением
подачи воды.
Плавно подать давление на вход.
Регулировать выходное давление ручкой регулятора.

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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REGUPONS – КОМПАКТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩИЙ ВИД

ручка для переноски

селектор выходного
давления

защитный Y-фильтр

манометр входного
давления

683

защитный фильтр
с промывочным краном

354

511

435

манометр выходного
давления

238

563

выходная муфтовая
головка

опора

слив

указатель направления
потока воды
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PRECIMOUSSE – ПЕРЕНОСНОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ
ДОЗАТОР ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ В ЛИНИЮ
ЭЖЕКТОРНОГО ТИПА

PRECIMOUSSE

ПЕРЕНОСНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ДОЗАТОР
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ В ЛИНИЮ ЭЖЕКТОРНОГО ТИПА

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 высочайшая точность дозирования от 0,1%;
 выбор процента смешивания простым поворотом селектора;
 возможность работы с любым огнетушащим составом.

ОПИСАНИЕ

Дозатор PRECIMOUSSE специально разработан для обеспечения очень точного дозирования пенообразователя,
смачивателя и прочих агентов в рукавную линию при тушении пожара.

ОБЩИЙ ВИД

E

D
C

В конструкцию дозатора PRECIMOUSSE входят:
 Соединительные поворотные муфтовые головки на входе и выходе (тип и стандарт по заказу).
Селектор выбора дозируемой концентрации пенообразователя со шкалой: 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 3% и 6%.
 Обратный клапан, предотвращающий подачу воды в емкость с эжектируемым агентом.
 Полупрозрачный шланг средней жесткости (длина 2 или 5 метров по заказу) с твердым оконечником.
 Система промывки, позволяющая в любое время оперативно промыть дозатор без отсоединения его от рукавной линии.
 Широкие опоры, обеспечивающие устойчивость дозатора во время применения.

B

КОНСТРУКЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

A

Алюминиевый сплав первой выплавки с термической обработкой и чёрным антикоррозийным анодированным
покрытием; уплотнения из NBR.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PRECIMOUSSE 200

200

PRECIMOUSSE 400

400

Рабочее давление, бар
8±2

A, мм

B, мм

C, мм

D, мм

E, мм

Головка

330

195

402

215

Масса, кг

69

76

120

ГМ-40

2,14

80

108

120

ГМ-65

2,85

C

D

Важное замечание. Допустимое отклонение давления на входе дозатора составляет ±2 бара. При его превышении
может возникнуть погрешность дозирования. Для получения требуемых характеристик дозирования рекомендуется
использовать ручные стволы производства R.PONS, имеющие нормированный расход по пене, например:
 пенные стволы HELIMOUSSE низкой или средней кратности, 200 и 400 л/мин;
 универсальные стволы OPTRAPONS 500, имеющие позицию селектора расхода для работы с пеной.

E

Расход при 8 бар, л/мин

B

Модель

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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PRECIMOUSSE – ПЕРЕНОСНОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ
ДОЗАТОР ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ В ЛИНИЮ
ЭЖЕКТОРНОГО ТИПА

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Промывочный клапан
Селектор выбора концентрации пенообразователя
со шкалой: 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 3% и 6%
Соединительная головка
(ГОСТ или DSP стандартов)

Полупрозрачный шланг средней жесткости
для эжекции пенообразователя

Указатель
направления потока

Корпус и устойчивое
основание на четырех опорах

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru

Выходная муфтовая головка
(ГОСТ или DSP стандартов)
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ЛАФЕТНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ

ЛАФЕТНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ R.PONS
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 ирокий ассортимент оборудования
ш
для решения различных задач;
автоматическая система безопасности
переносного лафетного оборудования «VSC»;
высокая мобильность переносных лафетов;
минимальные потери давления и отсутствие
турбулентности потока в стволе – повышенная
дальность подачи всех видов формируемых
струй;
работа со всеми типами пенообразователей;
возможность эжектирования
пенообразователя;
возможность установки на всех видах
передвижной пожарной техники, включая
пожарные автомобили, поезда, катера.

ОПИСАНИЕ

Компания R.PONS выпускает линейку лафетных
стволов различных типов: переносных, стационарных
с установкой на фланец в стационарных или мобильных
системах; с ручным или дистанционным управлением;
с автоматическим гидравлическим осциллирующим
устройством.
Расход: от 1000 до 5000 л/мин.
Насадки: с функцией регулирования давления, расхода
и геометрии струи; с ручным или дистанционным

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru

управлением; пенные, эжектирующие, водяные,
универсальные. Комбинированные насадки позволяют
получать пену низкой кратности высокого качества
на основе синтетических и фторсинтетических
пенообразователей. Использование быстросъёмных
насадков серии OPTRAMOUSSE BF/MF позволяют повысить
качество пены низкой кратности и получить качественную
пену средней кратности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита предприятий и мест хранения химической,
нефтехимической и газовой промышленности. На морских
судах и буровых платформах. В составе пожарнотехнического вооружения любых мобильных служб
противопожарной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ

 ержавеющая сталь 1.4404 (316L) стандарт
Н
NF EN 10283, электролитическая обработка
поверхности, высокие антикоррозийные свойства в том
числе в агрессивных средах (морская вода и пр.).
А люминиевый сплав EN AC-42100 и 42200 T6
первой выплавки с последующей термообработкой,
соответствует стандарту NF EN 1706. Анодированное
покрытие чёрного цвета и/или красное полимерное
покрытие.
Бронза CC491K соответствует стандарту NF EN 1982.

P-CON.RU

17

MICROTOR 1000 PORTABLE – КОМПАКТНЫЙ
ПЕРЕНОСНОЙ ЛАФЕТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ
СТВОЛ

MICROTOR 1000 Portable [1000 л/мин | 6 бар]
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 запатентованная система позиционирования на базе сферического шарнира;
высокий расход при минимальном давлении;
 компактность и лёгкость при высоком расходе.

MICROTOR 1000 Portable – cтвол пожарный лафетный компактный переносной комбинированный
с регулируемым положением в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальное/номинальное/максимальное рабочее давление

3 / 6 / 16 бар

Расход воды при номинальном давлении

до 1000 л/мин, регулируемый на насадке TURBOPONS 1000 (250–1000 л/мин)

Насадки

универсальные комбинированные TURBOPONS 1000 или TURBOMATIC 1000

Эффективная дальность компактной струи угол подачи + 30°

TURBOMATIC 1000 – до 54 м, TURBOPONS 1000 – до 50 м

Рабочий сектор

конус с углом ±20° относительно нормальной оси шарнира

Угол раскрытия струи

регулируемый, поворотный селектор от 0° (сплошная струя) до 130° (защитный экран)

Входная головка

поворотная, ГМ-70

Дополнительная информация

раскладные опоры лафета с фиксацией положения и твёрдосплавными шипами

Материалы

алюминиевый сплав с чёрным анодированным покрытием, полиуритан, никелированная латунь, нержавеющая сталь

Габариты ствола в сложенном состоянии

462 × 280 × 136 мм

Масса не более

3,5 кг
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MICROTOR 1000 PORTABLE – КОМПАКТНЫЙ
ПЕРЕНОСНОЙ ЛАФЕТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ
СТВОЛ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСАДКИ

ОБЩИЙ ВИД

TURBOPONS 1000 – насадок комбинированный универсальный с селектором расхода.

В РАБОЧЕМ

38 м
32 м

1100

1000

900

800

700

600

500

Расход (л/мин)
400

800

700

600

500

400

300

5

1

465 (л/мин)
Расход
200

50 м
46 м

2

положении

100

На графике представлена эффективная дальность сплошной струи
при различных положениях селектора расхода,
угол подачи +30° к горизонту.

462

6

3

1

°

52 м

7

4

37 м

33 м

20

280

42 м

54 м

положении

300

2

37 м

В СЛОЖЕННОМ

200

Female 2½

30 м

46 м

8

100

Резьба

22 м

32 м

Давление, бар

3

25 м

4

40 м

1100

0–130°

5

49 м

42 м

34 м

1000

Геометрия струи

36 м

27 м

Позиция
1000
50 м

900

16 бар

Давление, бар

6 бар

Максимальное давление

29 м

6

Позиция
750
44 м

°

Номинальное давление

7

Позиция
500
38 м

20

Диапазон расход ОТВ
при давлении 6 бар

250–1000 л/мин,
регулируется с шагом
250 л/мин

Позиция
250
31 м

TURBOMATIC 1000 – н
 асадок комбинированный универсальный с автоматической регулировкой давления.

30 м

33 м

32 м

136
В РАБОЧЕМ
положении

2
1

465

Расход (л/мин)

392

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

Расход (л/мин)
100

38 м

3

На графике представлена
эффективная дальность сплошной
2
струи.
1

46 м

5
4

Female
2½
37 м

4

1100

22 м

46 м

42 м

1000

3

37 м

900

4

40 м

0–130°

32 м

800

Резьба

25 м

16 бар

34 м

50 м

700

27 м

5

6

500

Максимальное давление
Геометрия струи

49 м

42 м

600

6 бар

36 м

54 м
52 м

400

29 м

7

300

давление

6

положении

8

392

Позициядо 2000
Позициял/мин
Позиция
500
750
1000
38 м
44 м
50 м

200

Позиция
250
31 м

100

Давление, бар

7
Номинальное

Давление, бар

Расход ОТВ

В СЛОЖЕННОМ
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COMPACTOR 2000 – КОМПАКТНЫЙ
ПЕРЕНОСНОЙ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ

COMPACTOR 2000 [2000 л/мин | 6 бар]
 Обслуживается и транспортируется всего одним оператором.
 Система защиты ствольщика от опрокидывания «VSC».
Самый лёгкий в своем классе!

СЪЁМНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР
позволяет регулировать скорость и амплитуду
осциллирования

ПОВОРОТНАЯ МУФТОВАЯ ГОЛОВКА
ГМ-70 или ГМ-80

РЫЧАГ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ «VSC»

система «VSC» надёжно защищает
оператора и окружающие объекты
от неконтролируемых перемещений
и опрокидывания ствола (см. стр. 24)

НАСАДОК TURBOPONS 2000
или OPTRAMATIC 2000 на выбор
по запросу клиента

ВСТРОЕННЫЙ МАНОМЕТР
с глицерином, 0–25 бар

ФИКСАТОР ПОЛОЖЕНИЯ
в горизонтальной плоскости

РУКОЯТКА

для удобной переноски

СКЛАДНЫЕ НОЖКИ ЛАФЕТА

с фиксаторами положения и твёрдосплавными шипами
ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru

КОНТРОЛЬНАЯ ОПОРА

системы безопасности «VSC»
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COMPACTOR 2000 – КОМПАКТНЫЙ
ПЕРЕНОСНОЙ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ

COMPACTOR 2000 [2000 л/мин | 6 бар]
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 обслуживается и транспортируется всего одним оператором;
 система безопасности «VSC»;
самый лёгкий в своем классе!

Cтвол пожарный лафетный компактный переносной комбинированный универсальный с регулируемыми углами поворота
в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Рекомендуется для применения в составе пожарно-технического вооружения мобильных бригад пожарной охраны.

МОДИФИКАЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Compactor 2000 поставлятся с регулируемым гидравлическим осциллирующим устройством или без него.
 ompactor 2000 поставлятся с универсальными комбинированными насадками TURBOPONS 2000 или TURBOMATIC 2000.
C
Compactor 2000 может комплектоваться кронштейном для удобного настенного хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное/максимальное рабочее давление

6/16 бар

Расход ОТВ при номинальном давлении

до 2000 л/мин, может регулируется насадком (см. раздел «Рекомендуемые насадки»)

Рабочий сектор в вертикальной плоскости
Рабочий сектор в горизонтальной плоскости
при отключенном или отсутствующем осцилляторе
Рабочий сектор осциллятора

от 25° до 70°

Скорость осциллирования

регулируемая

Входная головка

поворотная, ГМ-70 или ГМ-80 по запросу

Резьба для установки насадка

Male 2½ B
система безопасности «VSC» (см. стр. 24); встроенный глицериновый манометр
0–25 бар; раскладные опоры лафета с фиксацией положения и твёрдосплавными
шипами
6,35 кг / 8,4 кг

Дополнительная информация
Масса ствола без/с осциллирующим устройством

от –35° до +35°
плавно регулируемый в пределах от –30° до +30°

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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COMPACTOR 2000 – КОМПАКТНЫЙ
ПЕРЕНОСНОЙ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Расход (л/мин)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСАДКИ

ОБЩИЙ ВИД

Масса

2,5 кг

441
441

Female 2½

3
2
1

479

200

Расход (л/мин)

2000

Резьба

58 м

52 м

1800

0–110°

45 м

37 м

1600

Геометрия струи

5
4

расход 2000
67 м

61 м

1400

16 бар

53 м

43 м

6

1200

Максимальное
давление

7

1000

6 бар

расход 1500
65 м

расход 1000
57 м

800

Номинальное
давление

расход 500
47 м

8

600

500–2000 л/мин,
регулируется с шагом
500 л/мин

400

Диапазон расход
ОТВ при давлении
6 бар

Давление, бар

TURBOPONS 2000 – насадок комбинированный универсальный с регулировкой расхода и геометрии струи.

На графике представлена дальность струи по крайним каплям при различных положениях селектора расхода, угол подачи +30° к горизонту. Подробнее см. стр. 38.

TURBOMATIC 2000 – н
 асадок комбинированный универсальный с автоматической регулировкой давления.

270

2
1

Расход (л/мин)

200

Автоматическая регулировка давления эффективна в диапазоне
4,5–7 бар. На графике представлена дальность струи по крайним
каплям. Подробнее см. стр. 40.

2000

1,9 кг

37 м

3

1800

Масса

4

1600

Female 2½

1400

0–130°

Резьба

48 м

44 м

1200

Геометрия струи

5

1000

16 бар

63 м

62 м

59 м

53 м

800

Максимальное давление

6

600

6 бар

7

400

Номинальное давление

479

до 2000 л/мин
Давление, бар

Расход ОТВ

68

расход 1500
65 м

расход 1000
57 м

7
53 м

43 м

6
5
4

45 м

37 м

расход 2000
67 м

61 м
52 м

371

68

267

расход 500
47 м

8

190

Давление, бар

270

371

58 м

3
2
1
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267

190

2000

1800

1600

1400

1200
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1000

800

600

400

200

Расход (л/мин)

VSC

П АТ Е Н

Т

1

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ «VSC»

ЭКСКЛЮЗИВ
R.

защита от скольжения
и опрокидывания

При работе с переносным лафетным стволом необходимо
соблюдать правила техники безопасности. При этом
всё равно существует опасность опрокидывания или
перемещения ствола, вызванных гидроударом или
каким-либо иным внешним фактором. По этой причине
не обеспеченные иными системами защиты стволы
необходимо дополнительно закреплять цепями или
ремнями.
Система «VSC» – это запатентованная система защиты,
которая является основным и первостепенным элементом
безопасности, обеспечивая сокращение подачи ОТВ на 75%
при любом неконтроллируемом перемещение ствола
(например, скольжение в каком-либо направлении или
потеря контакта с грунтом).

1

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

 В режиме нормальной безопасной работы контрольная
опора находится в контакте с грунтом. Она удерживает
дисковый клапан в открытой позиции посредством
рычага.
2  Как только происходит непредвиденное перемещение
ствола, опора опрокидывается, равновесие рычага
нарушается, и дисковый клапан автоматически
закрывается.
3  Ствол возвращается в положение устойчивого
равновесия за счёт уменьшения расхода и падения
давления. Для возобновления подачи необходимо
вернуть контрольную опору в рабочее положение.
1

2

3

РЫЧАГ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ «VSC»

КОНТРОЛЬНАЯ ОПОРА

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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COMBITOR 3000 –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ

COMBITOR 3000 [3000 л/мин | 6 бар]
 Универсальная ствольная часть – быстрая
установка на лафет или фланец!
 Транспортируется и обслуживается всего
одним оператором!
 Система безопасности «VSC»!

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА
для удобной транспортировки
и позиционирования ствола
в горизонтальной плоскости

ВСТРОЕННЫЙ МАНОМЕТР

заполненный глицерином, 0–25 бар

РУКАВНЫЙ КОЛЛЕКТОР
2 × ГМ-70 или 2 × ГМ-80

МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ

для позиционирования ствола в вертикальной
плоскости

НАСАДОК TURBOPONS 3000

или иной совместимый – по запросу клиента

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ
ствольная часть может быть быстро установлена на лафет
или фланец

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ «VSC»

надёжно защищает ствольщика от неконтролируемого
перемещения ствола и его последствий

СКЛАДНЫЕ НОЖКИ ЛАФЕТА

с фиксатором положения и твёрдосплавными шипами
ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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COMBITOR 3000 –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ

COMBITOR 3000 [3000 л/мин | 6 бар]
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 универсальная ствольная часть – быстрая установка на лафет или фланец;
 транспортируется и обслуживается всего одним оператором;
 система безопасности «VSC»!

COMBITOR 3000 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ

Ствол пожарный лафетный с универсальной ствольной частью с регулируемыми углами поворота в вертикальной
и горизонтальной плоскостях. Рекомендуется для применения в составе пожарно-технического вооружения
мобильных бригад пожарной охраны в качестве универсального ствола как для размещения на мобильной платформе,
так и для применения на переносном лафете.

R335

505

640

COMBITOR 3000 стационарный
515

COMBITOR 3000 переносной

ОБЩИЙ ВИД ПЕРЕНОСНОГО ЛАФЕТА

355

Общий вид: COMBITOR 3000 переносной

с осциллятором

с осциллятором
505

515

 ombitor 3000 может поставляться в переносном (на раскладном лафете) или стационарном (на фланце) исполнении.
C
Combitor 3000 может комплектоваться регулируемым гидравлическим осциллирующим устройством.
Combitor 3000 может поставляться с различными насадками (см. раздел «Рекомендуемые насадки»).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСАДКИ

640

МОДИФИКАЦИИ

355

Общий вид: COMBITOR 3000 переносной осциллирующий
TURBOPONS 3000

TURBOMATIC 3000

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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COMBITOR 3000 –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение к магистрали
Дальность подачи ОТВ, регулировка расхода и углов
раскрытия струи
Резьба для установки насадка
Климатическое исполнение

Дополнительная информация

Материалы

Масса ствола

302
460

Рабочий сектор в вертикальной плоскости
Рабочий сектор в горизонтальной плоскости
при отсутствующем осциллирующем устройстве
Рабочий сектор гидравлического осциллирующего
устройства
Скорость осциллирования

плавно регулируемый в пределах 35°…90°
регулируемая
 переносная модификация: 2 × ГМ-70 или 2 × ГМ-80 по запросу;
 с тационарная модификация: фланец ISO PN16 DN80 или DN100.
см. параметры совместимых насадков

Ø200
ISO PN16 DN80

Ø220
ISO PN16 DN100

Общий вид: COMBITOR 3000 стационарный

Male 2½ B
УХЛ1
система безопасности «VSC» (см. стр. 15) для переносной
модификации;
 встроенный глицериновый манометр 0–25 бар;
 раскладные опоры лафета с фиксацией положения и твёрдосплавными
шипами (для переносной модификации).
 корпус ствола и лафетной части: сплав на основе алюминия,
анодированное покрытие чёрного цвета, красное полимерное
покрытие;
 подвижные части: бронза и нержавеющая сталь, электролитическая
полировка поверхности;
 опорные шипы: нержавеющая сталь с термообработкой.
24,1 кг – с 2 × ГМ-70; 24,2 кг – с 2 × ГМ-80; 17 кг – с ISO PN16 DN80;
17,5 кг – с ISO PN16 DN100

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru

302

Расход ОТВ при номинальном давлении

ОБЩИЙ ВИД СТАЦИОНАРНОГО ЛАФЕТА
6/16 бар
до 3000 л/мин, регулируется насадком (см. раздел. «Рекомендуемые
насадки»)
от –35° до +85°, предохранитель в положении +35°
переносная модификация: 180°;
стационарная модификация: 360°.

460

Номинальное/максимальное давление

Ø200
ISO PN16 DN80

Ø220
ISO PN16 DN100

Общий вид: COMBITOR 3000 стационарный осциллирующий
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MICROTOR 1000 FIXED –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ

MICROTOR 1000 Fixed [1000 л/мин | 6 бар]
ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАФЕТНОГО СТВОЛА В ФОРМАТЕ
ДРЕНЧЕРНОГО ОРОСИТЕЛЯ!

ЗУБЧАТАЯ ГОЛОВКА
для получения
мелкодисперсной струи

 простота настройки благодаря сферическому шарниру распылительной головки оросителя;
 высокая интенсивность орошения при малом весе и размере;
селектор геометрии струи со шкалой 0°/30°/60°/90°/120°– для точной настройки угла раскрытия;
эффективная работа даже при давлении 3 бара!

MICROTOR 1000 Fixed разработан специально для применения внутри помещений
и призван заменить громоздкие лафетные стволы там, где их использование
затруднено или невозможно, а также составить эргономичную качественную
альтернативу стандартным дренчерным оросителям в автоматических установках
пожаротушения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

0°/30°/60°/90°/120°

СФЕРИЧЕСКИЙ ШАРНИР
с рабочим сектором в виде
конуса с углом вершины 40°

ФИКСАТОРЫ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
для удобной настройки углов подачи

УСТАНОВОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ
ISO PN16 DN65

П АТ Е Н

Т

Ороситель дренчерный универсальный специальный MICROTOR предназначен
для применения в установках пожаротушения для защиты:
 трансформаторов открытого и закрытого типов;
 бункеров топлива;
 конвеерных лент транспортеров;
 у злов пересыпки;
 технологических площадок;
 производственных цехов и корпусов;
 м усоросжигательных заводов...
и многих других объектов защиты, где применение обычных оросителей
и стационарных лафетных стволов недопустимо.

защитный экран (120°)
 распыленная струя
(30, 60, 90°)
сплошная струя

ШКАЛА УГЛА РАСКРЫТИЯ
СТРУИ

1

Ороситель дренчерный универсальный специальный MICROTOR предназначен
для распыления воды и водных растворов пенообразователя в автоматических
установках пожаротушения для локализации и тушения пожара.

СЕЛЕКТОР
ГЕОМЕТРИИ СТРУИ

ЭКСКЛЮЗИВ
R.
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MICROTOR 1000 FIXED –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПОВАЯ СХЕМА ОРОШЕНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРА

Минимальное /
номинальное /
максимальное рабочее
давление

3 / 6 / 16 бар

Расход ОТВ

1000 л/мин при давлении 6 бар

ОБЩИЙ ВИД

Карты орошения

информация по запросу

Угол раскрытия струи

регулируемый
0°/30°/60°/90°/120°

Входной фланец

ISO PN16 DN65

Температура эксплуатации

от –60 °С до +50 °С

Рабочий сектор

конус с углом ±20° относительно
нормальной оси шарнира

Материалы

алюминиевый сплав с чёрным
анодированным покрытием,
полиуретан, никелированная
латунь, нержавеющая сталь

Масса не более

5,5 кг

300 (компактная струя)

A–A

275 (распыление 120°)

Пример применения дренчерного оросителя MICROTOR
в закрытой камере силового трансформатора

Давление, бар

РАСХОДНО-НАПОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ø 185

8

122

7
6
5
4
3

A

2
600

700

800

900

1000

1100

A

1200

122

Расход, л/мин
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MICROTOR 1000 FIXED –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ

MICROTOR 1000 Fixed
ПОЗВОЛЯЕТ:

 значительно уменьшить
количество орошающих устройств
при проектировании дренчерных
установок пожаротушения;
у простить схему обвязки установок
пожаротушения за счёт экономии
трубопровода;
 беспечить гибкую настройку
о
установки пожаротушения
при монтаже, а также подстройку
углов атаки непосредственно
во время подачи ОТВ без опасности
разгерметизации шарнира;
з начительно облегчить процессы
монтажа и обслуживания установок
пожаротушения.
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TURBOPONS – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ НАСАДКИ

TURBOPONS 3000

[3000 л/мин | 6 бар]

 Универсальный комбинированный насадок с регулируемым
расходом 500–3000 л/мин.
 Угол раскрытия струи от 0° до 110°.
 Струя без мёртвых зон при любом
угле раскрытия!
ЗУБЧАТАЯ ГОЛОВКА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА
С СЕЛЕКТОРОМ ГЕОМЕТРИИ СТРУИ

для получения высококачественной мелкодисперсной
струи с углом раскрытия от 0° до 110°

ШТУРВАЛ СЕЛЕКТОРА ВЫБОРА РАСХОДА

с кнопочным фиксатором положения 500–3000 л/мин | 6 бар

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА
Резьбовая, Female 2 ½
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TURBOPONS – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ НАСАДКИ

TURBOPONS

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НАСАДКИ
С РЕГУЛИРУЕМЫМ РАСХОДОМ
 предназначены для подачи воды и пены низкой кратности;
 позволяют регулировать расход ОТВ;
 позволяют регулировать геометрию струи от сплошной до защитного экрана;
 модификации с дистанционным управлением и различным максимальным расходом.

TURBOPONS – универсальные комбинированные насадки с возможностью регулировки расхода ОТВ производства
компании R.PONS. Являются оконечными устройствами лафетных переносных и стационарных стволов и предназначены
для непосредственного формирования струи огнетушащего вещества, ее модификации и подачи в очаг пожара.
Насадки TURBOPONS снабжены поворотным селектором расхода. Селектор выбора геометрии струи позволяет изменять
угол распыла простым поворотом головки в пределах от сплошной струи до защитного экрана (110–120°).

МОДИФИКАЦИИ

 TURBOPONS 2000 – насадок с максимальным расходом 2000 л/мин с ручным управлением.
 TURBOPONS 3000 – насадок с максимальным расходом 3000 л/мин с ручным управлением.

229 min – 285 max

TURBOPONS 2000

Female G 2 ½

Ø240

Ø 127

Female G 2 ½

Ø100

208

TURBOPONS 3000
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TURBOPONS – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ НАСАДКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация

TURBOPONS 2000

Номинальное/максимальное рабочее давление

6/16 бар

Управление расходом ОТВ
Управление углом раскрытия струи

ручное, 500–2000 л/мин
с шагом 500

ручное, 500–3000 л/мин
с шагом 500

ручное, 0–110°

ручное, 0–110°

Входная (установочная) резьба

Female 2½
500 л/мин
1000 л/мин
1500 л/мин
2000 л/мин

Дальность подачи компактной струи по крайним каплям
при давлении 6 бар угол подачи +30° к горизонту

Высота подачи компактной струи при давлении 6 бар
угол подачи +80° к горизонту
Материалы

Масса насадка

43 м
53 м
61 м
67 м

—

1000 л/мин
2000 л/мин
3000 л/мин

53 м
67 м
76 м

1000 л/мин
2000 л/мин
3000 л/мин

31 м
42 м
46 м

алюминиевый сплав первой выплавки с последующей термообработкой и анодированием поверхности, полиуретан
пенный адаптер
OPTRAMOUSSE BF 2000

Дополнительно по запросу
Рекомендуемые стволы

TURBOPONS 3000

COMPACTOR 2000
COMBITOR 3000

исполнение из бронзы
COMBITOR 3000

2,5 кг

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 2, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru

4,7 кг (13,4 кг – бронза)

P-CON.RU

32

TURBOMATIC – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ НАСАДКИ

TURBOMATIC

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НАСАДКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ
 предназначены для подачи воды и пены низкой кратности;
 автоматически регулируют расход ОТВ, поддерживая оптимальное качество струи;
 позволяют регулировать геометрию струи от сплошной до защитного экрана;
 модификации с ДУ, низкотемпературные (НТ), с различным максимальным расходом.

TURBOMATIC – универсальные комбинированные насадки производства компании R.PONS. Являются оконечными устройствами лафетных переносных и стационарных стволов
и предназначены для непосредственного формирования струи огнетушащего вещества, ее модификации и подачи в очаг пожара.
Насадки TURBOMATIC снабжены системой автоматической регулировки давления, призванной обеспечить оптимальное качество струи, что в свою очередь позволяет
получить высокий расход даже при небольшом давлении. Селектор выбора геометрии струи позволяет изменять угол распыла простым поворотом головки в пределах
от сплошной струи до защитного экрана (110–130°).

МОДИФИКАЦИИ

 TURBOMATIC 2000 – насадок с максимальным расходом 2000 л/мин с ручным управлением.
 TURBOMATIC 3000 – насадок с максимальным расходом 3000 л/мин с ручным управлением.
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TURBOMATIC – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ НАСАДКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация

TURBOMATIC 2000

Ном./макс. рабочее давление

177

TURBOMATIC 3000
6/16 бар

Управление расходом ОТВ

1000–3000 л/мин

ручное, 0–130°

ручное, 0–110°

Входная (установочная) резьба

Female 2½

Высота подачи компактной струи, угол подачи +80°
к горизонту

4,5 бар
5,5 бар
6 бар
7 бар

44 м
53 м
59 м
76 м

—

1000 л/мин
2000 л/мин
3000 л/мин

3 бар
4,5 бар
7 бар

48 м
63 м
78 м

1000 л/мин
2000 л/мин
3000 л/мин

3 бар
4,5 бар
7 бар

24 м
35 м
45 м

алюминиевый сплав первой выплавки с последующей
термообработкой и анодированием поверхности, полиуретан

Материалы

пенный адаптер
OPTRAMOUSSE BF 2000

Дополнительно

низкотемпературная мод.: от –60 °С

COMPACTOR 2000
COMBITOR 3000

Рекомендуемые стволы

Общий вид: TURBOMATIC 2000
210 (минимум)

Female G 2 ½

Дальность подачи компактной струи по крайним каплям,
угол подачи +30° к горизонту

500 л/мин
1000 л/мин
1500 л/мин
2000 л/мин

Ø127

450–2000 л/мин

Ø145

Управление геометрией струи

Ø84

Диапазон расхода при изменении давления 3–7 бар

Female G 2 ½

автоматическое; эффективно в диапазоне давлений 4,5–7 бар

COMBITOR 3000
230 (максимум)

Масса насадка

1,9 кг

3,6 кг

Общий вид: TURBOMATIC 3000

7
6
5

48 м

44 м

4

59 м

53 м

63 м

62 м

7
6
5
4

37 м

3

давление, бар

Давление, бар

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

2
1

TURBOMATIC 2000

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Расход (л/мин)

расход
л/мин
1000

1500

TURBOMATIC 3000
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R.PONS
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