
ПЕРЕНОСНЫЕ

 

ГЕНЕРАТОРЫ

 

ПЕНЫ

 

РАСШИРЕНИЯ

 

ВЫСОКОЙ

 

КРАТНОСТИ

 

МОДЕЛЕЙ

 

JET-X-PFG-7 И JET-X-PFG-M  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ JET-X-PFG-7  
 
• Портативность  
• Регулируемое расширение со встраиваемой системой контроля обхода 
• Максимальная мощность пенообразования 7200 куб. фут./мин (204 м3/мин) 
• Компактная конструкция с утопленными средствами управления 
• Прочные ножки из твердого каучука 
• Гидроэнергия, не требуется электропитания 
• Внутренний эжектор с заборной трубкой для ведра с пеной  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
В зависимости от типа опасности и от конфигурации зоны опасности, переносной 
пеногенератор может использоваться в системах полного затопления (разгрузки пены в 
огороженное пространство вокруг зоны опасности) или локального применения (разгрузки пены 
непосредственно в огонь или на пролитое воспламеняющееся вещество). При использовании 
пены расширения высокой кратности ущерб, причиненный водой сводится к минимуму. 
Типичные случаи применения: 
 
• Склады  
• Судовые трюмы 
• Компрессорные залы 
• Машинные отделения 
• Трубопроводы для электрических кабелей 
• Горная промышленность 
• Коммутационные аппаратные 
• Подвалы, погреба и огороженные пространства 
• Тушение пожаров от пролитого сжиженного природного газа и паров от него  
• Дымососные установки (с дополнительным вытяжным трубопроводом для дыма) 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 
Корпус из оптического волокна, коррозионно-стойкий трубопровод и фитинги, не требующий 
обслуживания турбина. 
 
УПРАВЛЕНИЕ 
 
Установите устройство, подсоедините шланг подачи воды к впускному отверстию для воды и 
вставьте заборную трубку в контейнер с пеноконцентратом. При использовании обводного 
трубопровода, присоедините шланг, так чтобы вода сливалась по обводному трубопроводу. 
При открытой системе обхода часть поступающей воды сливается, предоставляя более 
высокую кратность расширения и более сухую пену (кратность расширения 800-1200:1); 
предоставляется трубопровод длиной до 50 футов (15 м). При закрытой системе контроля 
обхода используется вся вода, поступающая в генератор, и производится более влажная пена 
(кратность расширения 550-800:1). Генератор поставляется с полиэтиленовым трубопроводом 
одноразового пользования длиной 100 футов (30 м). Модель версии с дополнительным пенным 
экстрактором, оснащенная трубопроводом для вытяжки дыма длиной 25 футов (7,5 м), может 
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также вытягивать дым со скоростью 10,000 куб. фут/мин. (285 м3/мин) при давлении 100 psi (7 
бар). 

 
 
РАЗМЕРЫ 
 
Ширина: 34,25 дюйма (870 мм) 
Высота: 34,75 дюйма (880 мм) 
Толщина: 18,5 дюйма (470 мм) 
Вес: 109 фунтов (50 кг) 
 
ТИПИЧНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Система 
контроля 
обхода 

Давление 
воды 

Расход 
воды 

Расход 
обводного 
канала 

Расход к 
насадкам 

Производительность 
пены 

 Кратность 
расширения 
пены 

 Psi (бар) Галл/ мин 
(л/мин) 

Галл/мин 
(л/мин) 

Галл/мин 
(л/мин) 

Куб. футов/мин. 
(м3/мин.) 

 

Открытая 58 (4) 45 (170) 13(50) 32 (120) 3400 (96)  800 
Открытая 101,5 (7) 60 (225) 21(80) 39 (145) 5600 (159)  1000 
Открытая 145 (10) 71 (270) 26(100) 45 (170) 7200 (204)  1200 
Закрытая 58 (4) 40 (150) Нет  40 (150) 2900 (82)  550 
Закрытая 101,5 (7) 53 (200) Нет 53 (200) 5000 (140)  700 
Закрытая 145 (10) 63 (240) Нет 63 (240) 6800 (192)  800 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ JET-X-PFG-M  
 
• Портативность 

 
 

Тел./Факс: +7 (495) 794-75-04, +7 (499) 504-81-02

125222, Россия, г.Москва, ул.Барышиха, д.14, корп.3

ООО "Фаст Инжиниринг"

          

www.fastgroup.ru

E-mail: fast@fastgroup.ru



• Максимальная мощность пенообразования 2600 куб. фут./мин. (74 м3/мин.) 
• Компактная конструкция 
• Гидроэнергия, не требуется электропитания 
• Внутренний эжектор с заборной трубкой для ведра с пеной 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
В зависимости от типа опасности и от конфигурации зоны опасности, переносной 
пеногенератор может использоваться в системах полного затопления (разгрузки пены в 
огороженное пространство вокруг зоны опасности) или локального применения (разгрузки пены 
непосредственно в огонь или на пролитое воспламеняющееся вещество). При использовании 
пены расширения высокой кратности ущерб, причиненный водой сводится к минимуму. 
Типичные случаи применения: 
 
• Склады  
• Судовые трюмы 
• Компрессорные залы 
• Машинные отделения 
• Трубопроводы для электрических кабелей 
• Горная промышленность 
• Коммутационные аппаратные 
• Подвалы, погреба и огороженные пространства 
• Тушение пожаров от пролитого сжиженного природного газа и паров от него  
• Дымососные установки (с дополнительным вытяжным трубопроводом для дыма) 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 
Корпус из нержавеющей стали, все трубы и фитинги в коррозионно-стойком исполнении и 
рабочее колесо активной гидротурбины из бронзы. 
 
УПРАВЛЕНИЕ 
 
Установите устройство, подсоедините шланг подачи воды к впускному отверстию для воды и 
вставьте заборную трубку в контейнер с пеноконцентратом.  
Генератор поставляется с полиэтиленовым трубопроводом одноразового пользования длиной 
100 футов (30 м). Модель версии с дополнительным пенным экстрактором может также 
вытягивать дым с помощью трубопровода для вытяжки дыма длиной 25 футов (7,5 м). 
 
РАЗМЕРЫ 
 
Ширина: 22,5 дюйма (570 мм) 
Высота: 26,25 дюйма (665 мм) 
Толщина: 14,25 дюйма (360 мм) 
Вес: 55 фунтов (25 кг) 
 
ТИПИЧНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Впускное давление Общий расход воды Производительность 

пены 
Кратность 
расширения пены 

Psi (бар) Галл/мин (л/мин) Куб. футов/мин. 
(м3/мин.) 

 

72,5 (5) 59 (225) 1750 (50) 225:1 
101,5 (7) 66 (250) 2200 (62) 250:1 
123 (8,5) 71 (270) 2600 (74) 275:1 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  
 
Инвентарный 
номер 

Наименование  Длина Транспортировочный 
вес  

  В дюймах (в см.) В фунтах (в кг) 
430837 JET-X-PFG-7 34,25 (87) 155 (70) 
430839 JET-X-PFG-M 22,5 (57) 101 (46) 
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