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HPW-FIRE
Ультратонкое распыление воды под
высоким давлением гасит пламя не нанося
урона водой:
• Машина-носитель: Пожарные автомобили
и лестницы, грузовики, лифты-платформы,
внедорожники, вездеходы и т.д.
• Применение: Пожаротушение, тушение
пеной, чистка, мойка под давлением и т.д.
• Отличительные особенности: Комплект
включает в себя насос высокого давления
HPW поршневого действия, миксер пены (06%) и многоцелевой насадочный пистолет:
пена, водяная пыль и направленная струя
в одном инструменте. Система питается от
двигателя автомобиля через гидравлический
механизм отбора мощности: дополнительную
энергию можно использовать для генераторов,
энергетических установок, компрессоров
подачи пены сжатым воздухом и т.д.

High pressure, ultra-fine water fog
extinguishes fire without water damage:
• Base machines: Fire engines and ladders, trucks,
platform lifts, utility vehicles, ATVs, etc.
• Applications: Firefighting, foaming, cleaning,
power washing, etc.
• Features: Complete kit with HPW piston-topiston
high pressure pump, foam mixer (0-6%) and
multipurpose nozzle pistol: foam, fog and point
nozzles in one tool. The system is powered by
vehicle motor through hydraulic PTO: auxiliary
power available for generators, power packs, CAFS
compressors, etc.
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Система пожаротушения высокого давления

High pressure firefighting system
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HPP D16

FM2-00xx Flow multiplier

HRU 800

Модель

Описание

HPW пистолет пожаротушения hi-flo

Комбинированный 3-х сопельный пистолет, с расходом более 60 л/мин
Triple fuction combi nozzle for flow rate over 60 l/min

System type

HPW fire fighting pistole, high flow

Description

HPP 800-42

Гидравлический пожарный насос, макс 800 л/мин, гидравлические требования 15 кВт, поток 42 л/мин
Hydraulic low pressure fire pump, max 800 l/min, 8 bar, hydraulic flow requirement 42 l/min

HPP 1200-70

Гидравлический пожарный насос, макс 1200 л/мин, гидравлические требования 25 кВт, поток 70 л/мин
Hydraulic low pressure fire pump, max 1200 l/min, 8 bar, hydraulic flow requirement 70 l/min

HPP D16/23-125

Гидравлический пожарный насос, макс 1900 л/мин, гидравлические требования 45 кВт, поток 125 л/мин
Hydraulic low pressure fire pump, max 1900 l/min, 7 bar, hydraulic flow requirement 125 l/min

HRU 800 /2x5-45

Гидравлический источник гидравлика из гидравлики. Давление на выходе 2 х 800 бар по 5 л./мин. для аварийно-спасательного инструмента.
Closed circuit hydraulic-to-hydraulic power unit. It delivers 2x800 bar, 5 l/min of hydraulic power for rescue tools

HPI 700/30-75

Гидравлический мультипликатор давления. Давление на выходе 1 х 700 бар, 30 л/мин для аварийно-спасательного инструмента.
Hydraulic-to-hydraulic power unit. HPI delivers 1x700 bar, 30 l/min of hydraulic power for rescue tools.

Пенный инжектор

Foam injector

Инжектор добавляет пенообразующею жидкость к подаче HPW-насоса. Возможность регулировки от 0 - 6%
Adjustable foam content 0 - 6%

FPxx/xx-43

Противопожарный пробойник

Противопожарный пробойник высокого давления, давление воды 130 – 220 бар, поток 30 – 90 л/мин. В комплекте с пробойником, HPW насос и
управление. Так же системы с низким давлением.

Fire fighting penetration kit

High pressure firefighting penetration tool, water pressure 130-220 bar, flow 30-90 l/min. Kit includes: penetration tool, HPW pump, and control unit

HPW противопожарный пистолет
комплектпротивопожарный
пистолет комплект

HPW fire fighting pistole kit

DYNASET противопожарный пробойник делает работу по тушению пожаров
безопасней. Высокое давление водного тумана тушит более производительней.

Распылитель для пробивания стен

Piercing nozzle

Туманообразующий распылитель

Fog nozzle

Пенообразующая форсунка

Foam nozzle

Dynaset Fire penetration tool makes firefighters work safer. High pressure water fog
lowers fire temperature rapidly.
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