
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
ОСОБЕННОСТИ 
 
Варианты 
 
• Резервуар емкостью 36 галлонов только 

с фитингами и клапанами.  
• Резервуар емкостью 36 галлонов с эла-

стичной камерой с фитингами и клапа-
нами, соединенными трубопроводом с 
2”-вым дозатором. 

• Ручная пеногенераторная установка ем-
костью 36 галлонов.  

 
Резервуар с эластичной камерой 
 
• Наливные отверстия с крышкой обеспе-

чивают удобное наполнение резервуара 
и исключают необходимость использо-
вания воронки или насоса. Кроме того, 
наливные отверстия предусматривают 
доступ для измерения уровня состава.  

• Внешние поверхности отделаны эмале-
вым или эпоксидным покрытием для ис-
пользования в море, на морских плат-
формах или других коррозионных сре-
дах. 

• Внутренняя поверхность резервуара от-
делана покрытием на основе каменно-
угольного дегтя и эпоксидной смолы для 
использования со свежей или соленой 
водой. 

• Установленная внутри резервуара цен-
тральная перфорированная трубка спо-
собствует неограниченной и максималь-
ной разгрузке состава. 

• Может использоваться со всеми пено-
концентратами Ansul  и дозаторами лю-
бых размеров. 

• Может использоваться для подачи пе-
ны/воды к разгрузочным устройствам 
любого типа, пригодным для использо-
вания данного типа концентрата пенооб-
разователя.  

• Предусмотрены таблички с инструкция-
ми по эксплуатации, наполнению и об-
служиванию. 

 
С дозатором 
• Дозатор 2” предусматривает регулиро-

вание скорости потока при минимальной 
потере давления. 

• Минимальные конструкционные ограни-
чения по длине шлангов и/или трубопро-
водов между дозатором и разгрузочными 
устройствами по сравнению с эдуктора-
ми для работы с пеноконцентратами. 

• Может использоваться со всеми концен-
тратами пенообразователей Ansul. 

• Для разгрузки только воды предусмотрен 
стопорный клапан для потока пенокон-
центрата. 

 
Ручная пеногенераторная станция 
 
• Минимальные конструкционные ограни-

чения по длине шлангов и/или трубопро-
водов между дозатором и разгрузочными 
устройствами по сравнению с комбина-
цией  сопла и эдуктора для работы с пе-
ноконцентратами. 

• Может использоваться со всеми концен-
тратами пенообразователей Ansul в за-
висимости от типа сопла. 

• Для разгрузки только воды предусмотрен 
стопорный клапан для потока пенокон-
центрата. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ 
ПЕНООБРАЗОВАНИЯ  
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Резервуар Ansul емкостью 36 галлонов с 
эластичной камерой при соединении со 
стандартным дозирующим устройством пре-
вращается в автономную пенодозирующую 
систему, которая не требует внешнего источ-
ника питания, кроме источника подачи воды 
под давлением. Благодаря небольшим раз-
мерам, эти резервуары с эластичными каме-
рами и пеногенераторные станции  являются 
идеальными устройствами для подачи пены к 
ручным пожарным стволам различного типа. 
В других областях применения используются 
небольшие стационарные системы для за-
щиты зон хранения воспламеняющихся жид-
костей. В стационарных системах обычно ис-
пользуются спринклерные головки, пеноге-
нераторы и разгрузочные устройства других 
типов, рекомендуемые фирмой Ansul для 
создания равномерного пенного покрытия в 
опасной зоне. 
 
Пеногенераторные станции Ansul емкостью 
36 галлонов соответствуют условиям стан-
дарта NFPA 409 для ручных водно-пенных 
линейных систем с шлангами для защиты ан-
гаров. К другим областям использования от-
носятся внутренние и внешние морские 
платформы, грузовые нефтяные эстакады, 
предприятия химической промышленности/ 
очистки и вертолетные площадки.  
 
ОПИСАНИЕ 
 
Резервуар с эластичной камерой 
 
В резервуаре с эластичной камерой емко-
стью 36 галлонов концентрат пенообразова-
теля находится в эластичной камере. Кон-
центрат разгружается их резервуара поток 
воды, подаваемым в эластичную камеру под 
давлением. Энергия потока передается пе-
ноконцентрату, при этом концентрат через 
дозатор Ansul передается к разгрузочному 
устройству.                   
 
Резервуар с эластичной камерой и доза-
тором / пеногенераторная станция 
 
К резервуару с эластичной камерой предва-
рительно, с помощью трубопровода,  может 
подключаться дозатор 2”, состоящий из кор-
пуса, входного сопла и регулируемого дрос-
селя (диафрагмы), выполненных из коррози-
онно-устойчивой латуни. Размер диафрагмы  
выбирается в зависимости от типа и процен-
та концентрата, устройство крепится стопор-
ным кольцом из нержавеющей стали. Доза-
тор подключен к линии подачи воды  под 
давлением и к разгрузочной линии концен-
трата. Дозатор регулирует количество кон-
центрата пенообразователя, подаваемого в 
поток воды, в широком диапазоне скоростей. 
Затем раствор пенообразователя подается к 
ручным пожарным стволам или другим раз-
грузочным устройствам. 
 
СТАНДАРТЫ 
 
Резервуар с эластичной камерой 
 
На резервуаре Ansul емкостью 36 галлонов 
имеется штамп Американского общества 
инженеров-механиков (ASME), устройство 
внесено в перечень U.L. и одобрено FM к 
применению 

РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 36 
ГАЛЛОНОВ С ЭЛАСТИЧНОЙ 
КАМЕРОЙ / ПЕНОГЕНЕРА-
ТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
 
 
с различными комбинациями концентратов 
пенообразователей Ansul , как указано в кар-
те технических данных для пенообразующих 
систем с дозаторами. 
 
Резервуар с эластичной камерой и доза-
тором / пеногенераторные станции 
 
Резервуар Ansul емкостью 36 галлонов с до-
затором 2” внесен в перечень UL и имеет 
штамп UL для использования со следующи-
ми концентратами пенообразователей: 
 
АNSULITE 1%, 3%, 6% концентраты AFFF   
ANSULITE устойчивые к действию полярных 
жидкостей концентраты (дозирование 3% и 
6%) 
ANSULITE 3%-ный морозоустойчивый кон-
центрат AFFF   
3%-ный протеиновый концентрат пенообра-
зователя Ansul 
3%-ный фторосодержащий концентрат пено-
образователя Ansul 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Резервуар с эластичной камерой 
 
Резервуар Ansul с эластичной камерой раз-
работан и изготовлен в соответствии с тре-
бованиями последнего издания кода ASME, 
раздел VIII, подраздел 1, для несгораемых 
емкостей высокого давления с рабочим дав-
лением 175 ф/д2 (1200 кПа) и проверен при 
гидростатическом испытании под давлением 
262 ф/д2 (1797 кПа). Резервуар должен иметь 
емкость 36 галлонов и общие размеры, как 
указано на схеме ниже. Резервуар должен 
быть изготовлен из стали, удовлетворяющей 
требованиям технических условий ASME, 
имеющей прочность на растяжение не менее 
70000 ф/д2 (4827 бар). Круговые, а также 
продольные швы на корпусе резервуара 
должны быть сварены и подвергнуты рентге-
носъемке для гарантии 85%-ной эффектив-
ности. 
 
Верхняя часть резервуара должна иметь 
форму эллипса 2 к 1 для гарантированной 
прочности одновременно со снижением об-
щего веса резервуара. 
 
Между входным и дренажным отверстием 
для воды необходимо установить постоян-
ный и неподвижный водный канал как “путь” 
для воды между внутренней оболочкой ре-
зервуара и эластичной камерой. 
 
Все швы и заделки внутренней оболочки ре-
зервуара шлифуются. Оболочку необходимо 
очистить, подвергнуть обработке пескоструй-
ной установкой до практически белого цвета 
и  немедленно нанести на нее покрытие на 
основе каменноугольного дегтя и эпоксидной 
смолы.  
 
В резервуаре помещается эластичная каме-
ра из материала BUNA-M, упрочненного най-
лоном или другим материалом, рекомендо-
ванным Underwriters Laboratories, для со-
вместимости с используемым составом. Ма-
териал для эластичной камеры должен вы-
держивать разрывающее внутреннее давле-
ние  Муллена около 800 ф/д2 (5486 кПа) и со-
ответствовать стандарту UL 162 “Оборудова-
ние для пенообразователей и жидких кон-
центратов”. Толщина материала камеры 
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должна составлять не менее 0,05” (1,27 мм), 
конструкция камеры должна соответствовать 
внутренним размерам резервуара. 
В резервуаре устанавливается перфориро-
ванная центральная трубка из поливинил-
хлорида или другого материала, совместимо-
го с составом, для гарантированного неогра-
ниченного процесса разгрузки концентрата. 
 
В верхней части резервуара имеется налив-
ное отверстие с внутренним диаметром 4” с 
крышкой. Крышка выполнена из литой брон-
зы и имеет две рукоятки по обеим сторонам 
крышки для закручивания крышки без ис-
пользования инструментов так, чтобы через 
крышку не происходила утечка при нормаль-
ном рабочем давлении. В канавке крышки 
имеется резиновое манжетное уплотнение 
толщиной 5/32”. В крышке наливного отвер-
стия должно иметься вентиляционное отвер-
стие для продувки, когда 3 1/2 резьбы еще 
находится в зацеплении. 
 
В конструкцию каждого резервуара должны 
входить следующие компоненты: дренаж-
ный/нагнетательный клапан, дренажный кла-
пан оболочки резервуара и вентиляционный 
клапан оболочки резервуара. Эти клапана 
представляют собой клапана диаметром 1”, 
шарового типа на 1/4 оборота, с корпусами 
из бронзы, шарики выполнены из твердой 
бронзы с хромовым покрытием, шток - из 
бронзы, стопорные гайки и рукоятка - из не-
ржавеющей стали, уплотнения и кольцо 
сальника - из высокотехнологичного тефло-
на.  На каждом клапане имеется табличка с 
обозначением клапана и рабочих положений. 
Кроме того, клапан имеет кольцевой стер-
жень и цепочку для фиксирования клапана в 
рабочем положении. Трубы и фитинги из 
бронзы, класса Schedule 40 ASTM В-43 и В-
145 соответственно. 
 
Дозатор 2” 
 
Корпус дозатора, входное сопло и диафрагма 
выполнена из латуни ASTM 85-5-5-5. Стопор-
ные кольца для сопла и диафрагмы выпол-
нены из нержавеющей стали. 
 
Дозатор сконструирован таким образом, что 
входной канал имеет внутреннюю резьбу 
NPT, выходной - наружную резьбу NPT. На 
корпусе стрелкой указано направление пото-
ка, а также тип и процент концентрата, для 
которого используется дозатор. 
 
Размеры пеногенераторной станции   
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 36 ГАЛЛОНОВ 
ТОЛЬКО С ФИТИНГАМИ И КЛАПАНАМИ 
 
Конусообразное сопло должно иметь  закруг-
ленное выходное отверстие и гладкую по-
верхность для минимального сужения потока 
и максимальной скорости истечения. Сопло 
фиксируется стопорным кольцом из нержа-
веющей стали. Входное сопло заканчивается 
во внутренней камере пеноконцентрата, кон-
центрично возвратной секции дозатора и 
установлено сзади нее. 
 
Отверстие измерительной диафрагмы обра-
батывается до требуемого диаметра в соот-
ветствии с типом пеноконцентрата. Поверх-
ность подвергается механообработке для 
предотвращения утечки, диафрагма фикси-
руется стопорным кольцом из нержавеющей 
стали.  
 
Клапан концентрата устанавливается в ли-
нии подачи пеноконцентрата  к дозатору для 
переключения на разгрузку только воды. 
Этот клапан должен удовлетворять требова-
ниям для клапанов, описанным выше. 
 
Рукавная катушка пеногенераторной станции 
 
Металлическая рукавная катушка с внутрен-
ними сквозными фитингами предназначена 
для уменьшения падения давления. Катушка 
выдерживает 75 футов (23 м) шланга диа-
метром 1 1/2” с пожарным стволом и ручным 
устройством для сматывания шланга. На ка-
тушке имеется стопорный механизм для пре-
дотвращения разматывания шланга. Шланг 
обеспечивает постоянный поток, выполнен 
из материала. устойчивого к действию масел 
и химических веществ, минимальное рабочее 
давление составляет 175 ф/д2 (1200 кПа) и 
проверен под давлением 400 ф/д2 (2758 кПа). 
Сопло пропускает различный поток (во-
да/AFFF), номинальный поток составляет 95 
гал/мин (379 л/мин) под давлением 100 ф/д2 
(690 кПа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

 
Эле-
мент 

 
Описание 

Приблизи-
тель-ный вес 
поставки 

N оборудования фун-
ты 

(кг) 

404127 Резервуар с эла-
стичной камерой, 
емкость 36 галло-
нов, эмаль 

 
300 

 
136 

404413 Резервуар с эла-
стичной камерой, 
емкость 36 галло-
нов, эпоксидное 
покрытие 

 
300 

 
136 

403942 Резервуар с эла-
стичной камерой, 
емкостью 36 гал-
лонов, с дозато-
ром 2”, эмаль 

 
330 

 
150 

404414 Резервуар с эла-
стичной камерой, 
емкостью 36 гал-
лонов, с дозато-
ром 2”, эпоксидное 
покрытие 

 
330 

 
150 

76400 Пеногенераторная 
станция, емкость 
36 галлонов, ру-
кавная катушка, 
ствол, эмаль 

 
550 

 
250 

76401 Пеногенераторная 
станция, емкость 
36 галлонов, ру-
кавная катушка, 
ствол, эпоксидное 
покрытие 

 
550 

 
250 

 
 
Информацию о других элементах, например, 
шлангах большей длины, других видах по-
жарных стволов, стационарных системах и 
разгрузочных устройствах можно получить у 
специалистов технической службы Ansul Fire 
Protection, Маринетт, шт.Висконсин, 54143-
2542. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫХОДНОЙ 
КАНАЛ ДРЕНАЖНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 

КЛАПАН КАМЕРЫ

ПОДАЧА 
ВОДЫ 

КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
КЛАПАН ОБОЛОЧКИ 

РЕЗЕРВУАРА
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РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 36 ГАЛЛОНОВ С ЭЛАСТИЧНОЙ КАМЕРОЙ, ФИТИНГАМИ И КЛАПАНАМИ, СОЕДИНЕННЫЙ С ДОЗАТОРОМ 2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                           
 
РУЧНАЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРНАЯ СТАНЦИЯ ЕМКОСТЬЮ 36 ГАЛЛОНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОЗАТОР 2 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
КОНЦЕНТРАТА 

ВХОДНОЙ 
КАНАЛ ДЛЯ 
ВОДЫ

ДОЗАТОР 2 
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