
Technologie AG 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

объем баллона 2 л 4 л 2 x 4 л 

емкость заполнения 1.5 л 3 л 6 л (2 x 3 л) 

пожарный рейтинг 5 A / 34 B 13 A / 70 B 27 A / 183 B 

пропелент сжатый воздух сжатый воздух сжатый воздух 

рабочее давление 18 бар 18 бар 18 бар 

продолжительность прибл. 10 сек. прибл. 16 сек. прибл. 30 сек. 

диапазон пистолета прибл. 9 м прибл. 9 м прибл. 9 м 

температурный 
диапазон 

* -25 до 60° C * -25 до 60° C * -25 до 60° C 

вес (пустой) прибл. 2.6 кг  прибл. 3.5 кг прибл. 7 кг 

вес (заполненный) прибл. 4.1 кг прибл. 5.5 кг прибл. 11 кг 

высота 425 мм 440 мм 440 мм 

диметр  110 мм 130 мм 130 мм 

утверждено SQ 62/15 SQ 15/15 SQ 59/15 

SPECS                     HiPRESS 2            HiPRESS 4             HiPRESS 4duo 

HiPRESS 

HiPRESS 

duo 

HiPRESS 
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Одобрено для: 

● German GSG 9 

● German Police 

● Abu Dhabi Royal Guard 

● Dubai Police 

● SCDF 
Singapore Civil Defense Forces 

Все 
устройства 
доступны в 
красном или 
черном цвете Успешно  

в использовании : 

Утверждены: 
Согласно с EN3, 
все HiPRESS объявлены 
как "специальные 
огнетушители" 
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Technologie AG 

ЛЕГКИЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ДЛЯ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНИ 

Разработано в эксклюзивном сотрудничестве с Немецкой полицией : 
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HiPRESS 4 
С несущей 
рамой 

HiPRESS 4duo 

с рюкзаком 

HiPRESS 4 
военной полиции 

HiPRESS 4 
против огня Молотова 

Немецкая полиция 
обучение борьбы с беспорядками 

Струйный 
пистолет кобура 

• Коктейли Молотова являются растущей угрозой 
• легкая серия защищает офицеров полиции 
• система  HiPRESS может использоваться в ветреных 

условиях,  
• немедленное охлаждение одежды полицейского, 

предотвращает ожоги (в отличие от порошкового 
огнетушителя) 

• Полное решение для обучения, пополнение во время 
выполнения задач и легкое обслуживание 

+38-044-425-95-66 



 FUNCTIONALITY IN DETAIL Technologie AG 

дальность до 12м ... 

Входное отверстие 
давления:  
Быстрая муфта 
позволяет быстро 
заряжать рабочее 
давление без 
инструментов. 

Высокое качество резервуаров: 
Устойчивый к морской воде  
алюминий с внутренним
пластиковым уплотнением 
и внешним порошковым 
покрытием. Все детали 
крепления из 
нержавеющей стали. 

Адаптер для заполнения: 
Подключается к любому 
стандартному баллону со 
сжатым воздухом на 200 
или 300 бар в секунду без 
инструментов. 

Рабочий манометр: 
Указывает на готовность 
и остаточную емкость. 
Доступен с 
дополнительной защитой 
от удара. 

Пистолет с переменной струей: 
Оптимальное использование средств 
пожаротушения обеспечивается 
бесступенчатым рабочим клапаном. 
Переменная активация повышает 
эффективность и продолжительность против 
небольшого пламени. 

Безоткатная струйная очистка: 
Питающая линия с головным 
креплением отклоняет поток на 
90 ° и предлагает почти 
безоткатную струйную операцию. 

Безпека лову: 
Чтобы предотвратить случайное отключение, 
рычаг пистолета блокируется с помощью 
быстрого улавливания. 

Неразрывный шланг: 
Термостойкий шланг длиной 1,5 м 
выпускается дополнительно в 
конструкции, устойчивой к резке. 

 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ 
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● быстрое пополнение во 
время действия

 

● всегда готов к работе 

● отсутствие необходимых 
дополнительных инструментов

 

●
 
подходит для любого 
автомобиля

 

●
 
пыль и водонепроницаемость

 

●  
прочный и функциональный

 

●  до 8 пополнения  

●  28 кг полностью заполнены.  
●

 
ручки с трех сторон

 

Экономит решающее время, 
если наполнение 
заканчиваются в середине 
действия.  
Полная заправка баллона, 
защита от ударов и 
удержание на месте с 
помощью вставок из пены. 

Легкая серия 

восемь 
сосудов 
для воды

 

... для немедленной перезарядки на месте 

 Баллон со сжатым 
 воздухом 
 2 литра / 300 бар

восемь 
сосудов для 
добавки 

трубка с 
быстросъемной

 муфтой  

щетка для 
чистки 
узких мест 

редуктор давления с 
предохранительным 
клапаном и 
манометром 

воронка встроенные 
ролики 

ручки с трех 
сторон 

наполнение + 
зарядка 

менее чем за 
минуту! 
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