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KJ FIREOFF СИСТЕМА ОГНЕТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ 
ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Судовые низкорасходные спринклерные системы KJ 
FireOff обладают большим рядом преимуществ.
Серия спринклерной автоматики KJ FireOff: 
Серия KJ FireOff OHMs Sprinkler включает в себя 
линейку автоматических сверхбыстрых оросителей, 
обеспечивающих огнезащиту жилых, контрольных и 
общественных помещений на борту судна.
Спринклеры KJ FireOff OHM устанавливаются скрытно, 
заподлицо с потолком и поверхностью стен, не нару-
шая элегантных интерьеров яхт, круизных судов и т.п. 
Корпуса и розетки предлагаются во всех цветах шкалы 
RAL, в хромировке, черной никелировке или позолоте. 
Устройство спринклеров KJ FireOff OHM обеспечивает 
надежную защиту хрупкой стеклянной колбы-запора в 
процессе транспортировки, монтажа и после установки. 
KJ FireOff OHM – один из наименее заметных ороси-
телей. В сравнении с другими спринклерами, устанав-
ливаемыми в сфере судостроения, он обладает очень 
прочной и надежной конструкцией. 
Спринклеры KJ FireOff OHM работают при гидравли-
ческом давлении в 6 бар с максимальным давлением 
воды в системе в 16 бар. Это спринклеры тонкораспы-
ленной воды с отличными показателями огнетушения, 
требующие небольшое количество воды при мини-
мальной плотности. 
KJ FireOff OHM, в отличие от оросителей, дающих 
слишком большую площадь покрытия, обеспечивают 
тушение пламени без излишних водозатрат, что позво-
ляет применять систему во всех помещениях.

В сравнении с прочими тонкораспыляющими водя-
ными системами, спринклерная серия KJ FireOff OHM 
имеет следующие особенности:
1.  Оросители KJ FireOff OHM имеют большее, в срав-

нении с другими распылителями,  сечение канала. 
Это обеспечивает меньшую чувствительность к 
механическим загрязнениям в воде и трубопро-
воде. Их рекомендуется устанавливать только на 
тонкостенных оцинкованных трубах или трубах из 
нержавеющей стали. 

2.  Оросители KJ FireOff OHM работают в системе низ-
кого гидравлического давления, потребляя неболь-
шое количество воды. Это значит, что тонкораспы-
ляющие системы KJ FireOff OHM требуют меньше 
энергии и воды, а это позволяет использовать:

 a. традиционно доступные гидравлические насосы  
  для подачи воды,
 б. традиционную запорную арматуру, фильтры и т.д.,
 в. тонкостенные водопроводы из нержавейки 
 г. опрессовку труб
Спринклеры KJ FireOff OHM выполены из специальной 
никелированой латуни, что защищает их от коррозии, 
в т.ч. и под воздействием морской воды, а также помо-
гает избежать цветопотери на протяжении всего срока 
службы. Розетки крепятся легко после установки кор-
пусов. Корпус крепится на резьбе к полудюймовому 
BSPT-соединению «мама». 
Спринклеры KJ FireOff OHM поставляются в следую-
щих вариантах:
OHM-L1: Оросители для подвесного монтажа запод-
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лицо с потолком на больших открытых площадях. 
Расположение распылителей: 4 х 4 м, расстояние до 
стен – 2 м. Для помещений высотой в одну палубу и 
чистой высотой до 2,5 м. 
OHM-L2: Оросители для подвесного монтажа запод-
лицо с потолком на больших открытых площадях. 
Расположение распылителей: 3,5 х 3,5 м, расстояние 
до стен – 1,75 м. В помещениях высотой в 2 палубы и 
чистой высотой 2,5 - 5 м.
OHM-PX1: Оросители для подвесного монтажа за-
подлицо с потолком в торговых и складских помеще-
ниях высотой в одну палубу. Расположение оросите-
лей: 4 х 4 м, расстояние до стен – 2 м. Чистая высота 
помещения до 2,5 м.
OHM-CO: Оросители для подвесного монтажа за-
подлицо с потолком в коридорах шириной до 1,6 м и 
чистой высотой до 2,5 м.
OHM-SWC: Автоматический ороситель, реагирующий 
на рост температуры. Он устанавливается на про-
тивопожарных переборках в каютах 4 х 4,5 м.  Оро-
ситель устанавливается наполовину утопленным по 
центру зашивки с отступом 100-230 мм ниже гладких 
потолков.
Водосигнальный клапан KJ FireOff модели 
WAVM: 
Контрольный клапан WAVM обеспечивает включение 
электронной сигнализации  в момент поступления 
воды в спринклерный трубопровод.  Конструкция 
клапана включает в себя водосток и тестовый клапан 
для прочистки трубок оросителей, проверки работы 

клапана и системы сигнализации. 
Работа клапанов WAVM может быть проверена и без 
подсоединения к дренажу.
Мокрые сигнальные вентили WAVM являются клапан-
ными вентилями. Они имеют узкое строение и рас-
полагаются на вертикальной трубе между  фланцами. 
Вентиль оснащен встроенным контрольным блоком, 
замедляющим на 8 секунд активацию системы. Цель 
задержки – предотвращение ложной активации, если 
тревога вызвана колебанием давления в системе. 
Испытания и сертификаты:
Автоматические спринклеры KJ FireOff OHM прове-
рены на соответствие требованиям Международной 
морской организации IMO MSC / Circ. 265 от 2010 г. 
–  действующим стандартам сертификации и допуска 
к эксплуатации на судах спринклерных систем по-
добного рода. 
Автоматические оросители KJ FireOff OHM предвари-
тельно протестированы Датскими пожарными лабора-
ториями (Danish Fire Laboratories). Затем было про-
ведено испытание серийных изделий (отбор изделий 
производится два раза в год) на соответствие каче-
ства серийного изделия качеству опытного образца.
Автоматические оросители KJ FireOff OHM прошли 
типовую сертификацию Lloyd Register и ряда прочих 
основных регистраторов. 
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KJ ТОНКОДИСПЕРСИОННЫЕ ВОДЯНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Оросители KJ FireOff MK6 предназначены для огнетуше-
ния тонко распыленной водой в машинном отделении и 
действуют без использования дополнительных агентов.
Эти спринклеры разработаны для подсоединения к 
тонкостенным трубкам типа VID Fire-Kill N, выполнен-
ным из нержавеющей стали AISI 316 и оснащенным 
интегрированным подсоединением для оросителей. 
Трубки VID Fire-Kill N обеспечивают быстроту и надеж-
ность подсоединения, делая ненужным использование 
тройниковых фиттингов или резьбового соединения 
труб. 
KJ FireOff MK6 стандартно изготовливаются из ни-
келированной латуни, специально используемой на 
морских судах. Канал оросителя имеет сравнительно 
большое сечение, защищенное сетчатым фильтром с 
ячейкой 1,3 мм. Это один из немногих спринклеров, 
прошедших тесты IMO на засорение, в соответствии с 
документами IMO MSC circ. 265, 1165 и IMO res. 913, 
что предполагает пропуск воды через полностью за-
соренное сопло. MK6 – один из наиболее надежных 
открытых распылителей для огнезащиты машинного 
отделения.
Открытые распылители KJ FireOff MK6 работают с 
минимальным давлением воды в 12 бар. Коэффициент 
производительности (к-фактор) составляет 5,8 LPM/bar. 
Это обеспечивает интенсивность подачи 20,1 л/мин.
Тесты и сертификаты:
Система открытых оросителей KJ FireOff MK6 про-
тестирована на соответствие новейшим стандартам 
(2010), принятым Международной Морской Организа-
цией (IMO), прописанным в следующих документах:
IMO MSC/Circ. 913 (с поправкой от FP 2010), Local 
Application (местное устройство) противоогневой за-

щиты машинного отделения. Зона покрытия макс. 1,5 
м. Спринклер устанавливается на высоте от 0,75 м до 
11 м над предохраняемым оборудованием.
IMO MSC/Circ. 1165, тонкодисперсионные водные си-
стемы для огнетушения машинного отделения полным 
затоплением. Тестовое помещение объемом 4.000 м3 с 
установкой сопла на высоте 10 м.
Наши спринклеры протестированы Датскими по-
жарными лабораториями (Danish Fire Laboratories) с 
последующим испытанием серийных изделий (отбор 
изделий производится два раза в год) на соответствие 
их качества качеству опытного образца.
Все тесты, проведенные IMO были засвидетельствова-
ны классификатором «Lloyds Register» для официаль-
ного подтверждения типизации систем KJ FireOff MK6.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Knaack & Jahn  
Schiffbau GmbH
Uffelnsweg 10
20539 Hamburg / Germany

Phone +49 (0)40 / 78 12 93-0
Fax  +49 (0)40 / 78 12 93-10

www.k-j.de
schiffbau@k-j.de

Потребляемая мощность, кВт

Давление в системе, бар

Расход воды, л/мин./м²

KJ FireO� Обычный спринклер Высокое давление

СРАВНЕНИЕ ТОНКОДИСПЕРСИОННОЙ ВОДНОЙ  
И СТАНДАРТНОЙ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ  

ПОЖАРОТУШЕНИЯ


