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Паспорт и руководство по эксплуатации ПС.
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1. Назначение
1.1.
Огнетушители порошковые переносные закачного типа ОП - 1(з), ОП - 2(з),
ОП - 3(з), ОП - 4(з), ОП - 5(з), ОП - 8(з) предназначены для тушения тлеющих
материалов, горючих жидкостей, газов и электроустановок, находящихся под
напряжением не более 1000В в административных и жилых зданиях, на промышленных
предприятиях, складах хранения различных материалов, а также на транспортных
средствах.
1.2.
Огнетушители не предназначены для тушения загораний материалов, горение
которых происходит без доступа воздуха (алюминий, магний, их сплавы, натрий, калий).
1.3.
Огнетушители выпускаются в климатическом исполнении У, категория 2 по ГОСТ
15150.
1.4.
Диапазон температур эксплуатации огнетушителей составляет от минус 40°С до
плюс 50°С при относительной влажности воздуха до 95%.

2. Основные технические параметры и характеристики

Наименование показателей

ОП-1(з)- ОП-2(з)- ОП-З(з)- ОП-4(з) ОП-5(з)- ОП-8(з)АВСЕ
АВСЕ
АВСЕ
АВСЕ
АВСЕ
АВСЕ

1. Вместимость корпуса, л. не
менее

1,4±0,1 2,5±0.12 3,75±0,18 5±0,25 6,25±0,3 10,0±0,5

2, Масса заряда ОТВ, кг

1±0,10

2,0±0,10

3±0,15

3. Рабочее давление МПа

4±0,20

5±0.25

8±0,40

1,6

4. Продолжительность подачи
ОТВ, с, не менее

6

6

8

10

10

15

5. Длина струи ОТВ, м, не
менее

2

2

2

3

3

4

6. Огнетушащая способность по
0,5 А/13В 0.7А/21 В 1Л/34В 2А/55В 2А/70В 4А/144В
тушению модельного очага
пожара
7. Остаток ОТВ после
15
срабатывания огнетушителя, %.
не более
8. Масса заряженного
огнетушителя, кг, не более

2.3

3,7

5,1

6,3

7,7

12,1

9. Габаритные размеры -высота
баллона, мм, не более -диаметр

252
110

263
110

285
130

375
130

470
130

470
164

10. Назначенный срок службы
огнетушителя, лет

10

В качестве огнетушащего вещества для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок
под напряжением используются следующие типы порошков:
Вексон АВС-25

Вексон АВС-50

Волгалит АВС-25

Волгалит АВС-50

V
Допускается применение других порошковых составов, не уступающих по своим параметрам
приведенным маркам и сертифицированных на территории Российской Федерации .

3. Комплект поставки
В комплект поставки входит:
- Заряженный огнетушитель - 1 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации - 1 экз.
- Настенный кронштейн для крепления - 1 шт.
(поставляется по заказу потребителя за отдельную плату)

4. Указания по эксплуатации и безопасности
4.1. Правила приведения огнетушителя в действие указаны на этикетке огнетушителя.
4.2.

Транспортировка и хранение заряженных огнетушителей допускается только в
вертикальном положении.

4.3.

Проверку давления рабочего газа в корпусе огнетушителя производить визуально по
индикатору. Стрелка индикатора не должна располагаться в красном секторе.

4.4.

Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специализированных
организациях по техническому обслуживанию огнетушителей.

4.5.

Огнетушители должны подвергаться переосвидетельствованию один раз в пять лет.
Состояние огнетушащего порошка проверяется один раз в пять лет.

4.6.

Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителей, должны изучить настоящее руководство
по эксплуатации и паспорт, а также инструктивные данные, нанесенные на корпус
огнетушителей и соблюдать их требования.

Не допускается:

-

хранение огнетушителей вблизи нагревательных приборов, где температура может быть

выше 50°С;

-

попадание на огнетушители прямых солнечных луней, атмосферных осадков и

воздействие агрессивных сред;

-

нанесение ударов по корпусу заряженных огнетушителей.

4.7.

Лица, проводящие работы с огнетушащими порошками, должны быть обеспечены
спецодеждой, защитными очками и устройством для защиты органов дыхания.

После работы с порошком следует вымыть руки с мылом.
Не допускается при тушении пожара направлять струю порошка в сторону людей.

5.

Свидетельство о приемке

Настоящий порошковый огнетушитель ОП - 1(з), ОП - 2(з),
ОП - 3(з), ОП - 4(з), ОП - 5(з), ОП - 8(з) соответствует техническим условиям ТУ 4854-00120735958-2014 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления____________________________________________

Отметка ОТК предприятия_____________________________________

6. Гарантийные обязательства
6.1.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим
характеристикам, приведенным в таблице, при условии соблюдения потребителем
условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

6.2.

Завод-изготовитель не несет ответственность в случаях:

-

не соблюдение владельцами правил эксплуатации;
небрежного хранения и транспортирования владельцами или торгующими

организациями;

-

утери руководства по эксплуатации - паспорта;
отсутствие в разделе "Свидетельство о приемке и продаже" отметки магазина

продажи;

-

отсутствие пломбы завода-пусковом устройстве огнетушителя;
перезарядки огнетушителя в течении гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации огнетушителя - 12 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию (но не более 18 месяцев со дня изготовления) или до первого его
срабатывания, если оно произошло ранее.
249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, 9А.

