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Каждое сооружение Blastwall сделано из стали или невидимого для радаров стекловолокна и 

изготавливается по индивидуальному проекту, в соответствии с требованиями места установки.  

Техническое описание щитов BLASTWALL  

Проектный 
макс. 

выхлоп 
самолета 
(миль/ч; 

км/ч) 

Модель Описание Стекловолокно 
(невидимо для 

радара) 

Сталь Хрупкость Высота 
(футы/ 
метры) 

Ширина 
(футы/ 
метры) 

Интервалы 
в каркасе 

(футы/метры) 

100/160 F8S8 Хрупкий и 
незаметный 

√  √ 8/2.4 4.6/1.4 8/2.4 

F14S8 Хрупкий, 
высокий и 

незаметный 

√  √ 14/4.27 4.6/1.4 8/2.4 

F8S8V Прочный, 
узкий и 

незаметный 

√   8/2.4 3.2/1 8/2.4 

S8S6 Прочный и 
экономичный 

 √  8/2.4 5.15/1.5
7 

6/1.8 

S14S6 Прочный, 
высокий и 

экономичный 

 √  14/4.27 10/3 6/1.8 

150/240 F8S6 Жесткий и 
незаметный 

√   8/2.4 4.6/1.4 6/1.8 

F14S6 Жесткий, 
высокий и 

незаметный 

√   14/4.27 8/2.4 6/1.8 

200/320 F8S4 Крепкий и 
незаметный 

√   8/2.4 4.6/1.4 4/1.2 

S8S3 Крепкий и 
экономичный 

 √  8/2.4 5.15/1.5
7 

3/0.9 

S14S3 Крепкий, 
высокий и 

экономичный 

 √  14/4.27 10/3 3/0.9 
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Blastwall стекловолокно конструктивно легкое и простое в установке без необходимости использования 

кранов, что минимизирует задержки в работе аэропорта при установке 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКЛОВОЛОКНА BLASTWALL  

 Продольно Крестообразно 

Прочность на растяжение - ASTM D638 (мин.) 200 МПа 48 МПа 

Модуль упругости - ASTM D638 (мин.) 17,000 МПа 5,500 МПа 

Прочность на изгиб - ASTM D790 (мин.) 200 МПа 70 МПа 

Модуль изгиба - ASTM D790 (мин.) 45 45 

Прочность на сжатие - ASTM D695 (мин.) 0.45% 0.45% 

Диэлектрическая прочность - ASTM D149 VPM (мин.) 200 200 

Диэлектрическая прочность протестированного в масле 

образца длиной 25 мм, кВ на 25 мм 
35 -- 

 

РАБОЧИЕ СВОЙСТВА ЩИТОВ BLASTWALL  

 Изготавливаются из стали или стекловолокна по индивидуальному дизайну, соответствующему 

конкретным особенностям места установки.  

 Непроводящие и немагнитные по отношению к радарам и радиочастотам.  

 Спроектированы для противостояния мощному потоку воздуха, образующемуся при взлете 

летательного аппарата, и сопутствующим высоким температурам.  

 Хрупкие при столкновении с самолетом, что достигается благодаря специально 

спроектированным местам сдвига.  

 Структурно легкие и просто устанавливаются без использования кранов. 

 Процесс установки не прерывает работу аэропорта.  

 Огнезащитные, класс 1, индекс распространения огня 25 или менее согласно стандарту ASTM E84. 

 Пигменты и УФ стабилизаторы встроены в смолу стекловолокна, что делает их устойчивыми к 

коррозии и устойчивыми к УФ-излучению.  

 Самоочищающиеся, не требуют технического обслуживания. 

 Протестированы корпорацией NAV Canada на предмет невмешательства в работу во время 

подачи электронных сигналов при нахождении самолета на земле и в полете. 

 Также одобрены FAA для установки в США. 

 Соответствуют или превосходят требования NAV Canada для аэропортовых установок. 

mailto:info@airflottechnics.ru
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