
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Общее описание 
 
Пожарный лафетный ствол WOM-4  
используется в качестве устройства для 
стационарных систем для создания сплошной 
струи воды или пены. Установка может 
предварительно настраиваться на вращение 
для охвата всей зоны, но регулирование 
осуществляется на производственном участке.  
Качение лафетного ствола в секторе 165° по 
горизонтали осуществляется под действием 
водяной струи, проходящей через устройство, 
что исключает необходимость использования 
электропроводки или гидравлического 
привода. Высота подъема устанавливается 
предварительно при помощи нескользящего 
замка. 
С этим устройством мощностью 2000 гал/мин 
(7570 л/мин) используются насадки для 
создания водяного тумана, прямой конусной 
струи или воздушно-распылительные сопла. 
См. карту характеристик для воздушно-
распылительных пенных устройств AFN-2. 
 
Особенности 
 
• Одобрены Factory Mutual 
• Угол подъема быстро регулируется с 

помощью ручного маховика. 
• Элементы управления -  внешние. (К ним 

относятся соединительные патрубки для 
испытания, селекторный клапан, клапан 
регулирования скорости и встроенный 
сетчатый фильтр). 

• Быстрое переналаживание для 
эксплуатации в зимнее время - не 
требуется регулирования концевых 
упоров, отключения водопроводной 
системы или использования насосов с 
гликолевым составом.  

• Ручное управление достаточно простое, 
что снижает необходимость обучения 
персонала. 

• Контур автоматического клапана 
достаточно простой за счет 
использования одного 
четерехпозиционного клапана. 

• В случае использования воды с мелкими 
загрязняющими частицами возможна 
установка дополнительного комплекта 
фильтров.  

• Быстрый доступ к цепному приводу 
обеспечивается за счет легко снимаемого 
корпуса. 

• Возможна установка дополнительного 
водопровода из латуни. 

• Все рабочие элементы изготовлены или 
имеют покрытие из коррозионно-
устойчивого материала. 

 
Технические характеристики и материалы 
 
Лафетный ствол управляется под действием 
давления возвратно-поступальным поршнем и 
цилиндром. Небольшой поток воды, 
отходящий от входного патрубка ствола через 
четырехпозиционный клапан, приводит в 
движение цилиндр. Регулирующая ход гайка с 
каждого торца резьбового стержня вызывает  
переключение четерехпозиционного клапана, 
автоматически возвращая цилиндр по 
окончании прохода поршня в один конец. 
Роликовая цепь из нержавеющей стали, 
соединенная с головками цилиндра, приводит 
в движение зубчатое колесо в основании 
лафетногго ствола, преобразуя возвратно-
поступательное движение цилиндра в 
колебательное движение ствола. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ 
ПЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
ВХОДНОЙ ПАТРУБОК 
4”, алюминиевый фланец 150 ф. (8 отверстий). 
РАЗГРУЗОЧНЫЙ КАНАЛ 
Специальное фланцевое соединение для 
сопла AFN-2. Возможен переходник для сопла 
4-4NH. 
ПАРАМЕТРЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
24° ниже горизонтального уровня, 90 ° выше. 
ДУГА ВРАЩЕНИЯ 
от 0° до 165°. При подаче распыленного 
раствора сектор зоны охвата увеличивается 
до 180°. Для выполнения требований по 
объему наносимой пены требуется 
распыление состава при более низких 
эксплуатационных характеристиках.  Сектор 
охвата составляет 82,5 ° с каждой стороны от 
центральной линии. Дуговая зона 
регулируется на производственном участке с 
приращением 7,5° в диапазоне 360°. 
ВЕС 
130 фунтов (59 кг) без сопла. 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
150 ф4 (1034 кПа) максимальное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВОДЯНОЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ 
ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ 
МОДЕЛИ WOM-4 
 
 
 
МАТЕРИАЛЫ 
Водопровод - анодированный алюминий А-
356-Т6 (возможно из латуни). 
Цепь - нержавеющая сталь 
Фитинги трубопровода, головки цилиндра, 
клапана и поршень - латунь 
Жесткий трубопровод - нержавеющая сталь. 
Гибкий трубопровод - найлон. 
Шток - нержавеющая сталь, хромированное 
покрытие. 
Отделка шасси, кожухов и водопровода - 
полиуретановая эмаль поверх слоя грунтовки. 
Крепежные соединения - нержавеющая сталь. 
Цилиндр - ориентированный стеклопластик с 
эпоксидной матрицей с покрытием из 
некоррозионного, смазывающегося, 
изофталевого полиэфира.   
Уплотнения - BunaN и тефлон (Teflon). 
Шарниры - анодированный алюминий 
Шарики - нержавеющая сталь. 
Рабочие элементы из стали - покрытие из 
светлого цинка. 
 

РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ 

МАКС. ВРАЩЕНИЕ 
82.5° 

МАКС. ВРАЩЕНИЕ 
82.5° 

МАХОВИК ДЛЯ 
ПОДЪЕМА 

ОЧИСТКА 
ФИЛЬТРА 

ПАТРУБОК ДЛЯ 
 ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ШЛАНГА 

СПЕКТОРНЫЙ 
КЛАПАН 

TECT/RUN 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СКОРОСТИ 

ПЕРЕХОДНИК 
ДЛЯ СОПЛА 

СОПЛО ДЛЯ 
ВОДЯНОГО ТУМАНА 

ЩЕЛЕВЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
11/16” Х 1”(4) 

ЩЕЛЕВЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
11/16” Х 1”(4) СТАЛЬНОЙ ФЛАНЕЦ 4” ANSI 150 Ф 

(ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 9”, 8 
ОТВЕРСТИЙ 
ПОДБОЛТЫ 3/4” НА 7 1/2” С.Н.) 

СОПЛО 
AFN-2 
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УСТАНОВКА 
Непосредственно к фланцам 4” 150 ф. 
водопроводной системы заказчика.  В том 
случае, если водопроводная сеть на 
предприятии заказчика не подходит для 
установки устройства, в шасси  
предусмотрены четыре отверстия под болты 
диаметром 5/8” . Для установки на полу 
предусмотрено основание. 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЙ 
Внешний обжимной фитинг из латуни с 
внутренней резьбой 3/4” - 11 1/2 TPI NHT 
(садовый шланг) с сеткой. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ 
Внешний игольчатый клапан из латуни. 
ВЫБОР РЕЖИМА “RUN-TEST” 
“(“ЭКСПЛУАТАЦИЯ-ИСПЫТАНИЯ”)  
Трехпозиционный шаровой клапан с корпусом 
из латуни, шариком из нержавеющей стали и 
тефлоновыми уплотнениями, устанавливается 
снаружи для закрепеления в положении “run”. 
ФИЛЬТР 
Корус из латуни и крышка со сменным 
элементом 90 микрон из спеченного 
бронзового сплава. Крышка фильтра доступна 
для очистки (стандартный вариант). 
Дополнительно - 30 кв.дюймов, 
самоочищающийся фильтр, 25 микрон, 
нержавеющая сталь). 
ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
Без помощи инструментов, насосов с 
гликолевыми  составами, регулирования 
концевых упоров или отключения 
водопроводной системы.   
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Возможно с помощью селекторного клапана и 
удаления кольцевого стержня. 
СОПЛО 
Воздушно-распылительное сопло Ansul 
модели AFN-2; или переходник с соплом 
невоздушного распыления для создания 
сплошной струи воды и концентратов AFFF. 
 
Области использования 
 
Самолетные ангары    
Топливные зоны 
Вертолетные площадки 
Нефтеперерабатывающие заводы 
Резервуарные парки 
Доки 
Грузовые площадки 
Химические предприятия 
Склады пиломатериалов 
Угольные бункеры 
Бумажные фабрики 
Пылесборники 
Спутниковые системы 
Внешняя защита корпусов 
 
Технические параметры сопла лафетного 
ствола 
 
Формула для определения максимальной дуги 
зоны охвата для нанесения определенного 
количества пены (гал/мин на ф2 ) использует 
значения скорости потока через сопло и 
дальность струи: 
 
Формула: 
Х °  =  F (360°) 
   (R)2 (π) (A) 
Где:  X = макисмальная дуга зоны охвата 
   в градусах 
  R= дальность струи в футах 
  π = 3, 1416 
  F=скорость струи через сопло, гал/мин 
  A = объем пены в гал/мин на ф2 
  
Пример: 
 
Дано: скорость потока через сопло 1250 
гал/мин при 100 ф/д2, дальность струи 125 
футов, объем пены 0,1 гал/мин на 1 ф2(AFFF). 

 
Максимальная дуга зоны охвата: 
 
Х °  =  F (360°) 
   (R)2 (π) (A) 
Х °  =  (1250) (360°) 
   (125)2 (3,1416) (0,1) 
Х °  =  92° 
Информация о заказах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
ДИАМЕТРОМ 1/2’’ (8) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ 
СТЕНД 

ПРИМЕЧАНИЕ: ТРУБЫ И ФЛАНЦЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ДРУГИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ТРЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ПОТОКА 
ВОДОПРОВОД 4 1/4” N.H. 
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СКОРОСТЬ ПОТОКА  

  Приблизительны
й отгрузочный 

вес  
Модель Элемент N фунт

ы 
(кг) 

WOM-4 402675 150 (68,0) 
Опорный стенд 400987 70 (31,7) 
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