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ВНИМАНИЕ 

В целях безопасности труда при эксплуатации многоцелевого пожарно-

спасательного автомобиля с установкой пожаротушения температурно-

активированной водой (АПМ) категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить из-

менения в конструкцию и устанавливать дополнительные, не предусмотрен-

ные заводом-изготовителем и разработчиком АПМ, приспособления и обо-

рудование, без согласования с ними. 

Завод – изготовитель и разработчик АПМ не несут ответственности за 

последствия, связанные с эксплуатацией АПМ, в который внесены измене-

ния силами владельца. Претензии по авариям или несчастным случаям с 

АПМ, в конструкцию которого внесены изменения силами владельца, заво-

дом – изготовителем и разработчиком не рассматриваются. 
 

ЗАПРЕЩЕНО: 

- отключать блокировки, либо изменять пределы измерительных прибо-

ров, системы управления работой установки получения горячей, перегретой 

и температурно-активированной воды (УПТАВ); 

- самостоятельно регулировать и изменять давления срабатывания 

предохранительных клапанов; 

- работать без увеличения подачи воды или уменьшения подачи дизель-

ного топлива в горелку при сработавших предохранительных клапанах; 

- работать при подключении одного ствола с подачей воды менее 0,6 

л/с; 

- выключать электросиловую установку (электрогенератор) при работа-

ющей горелке и водном насосе; 

- проводить переключение электроснабжения УПТАВ с работы от элек-

трогенератора на работу от внешнего источника электричества (или, наобо-

рот) при работающей УПТАВ; 

- переключать коробку скоростей автомобиля при нагруженном генера-

торе; 

- доливать дизельное топливо в топливные баки АПМ при работающей 

УПТАВ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на 

АПМ: 

АПМ 3-2/40-1,38/100-100 (43118) мод. ПиРо4-МПЗ 
 

Настоящее РЭ является основным документом для изучения устройства 

и эксплуатации АПМ. 

 

К управлению и техническому обслуживанию АПМ допускается 

персонал: 

- прошедший медицинское освидетельствование; 

- не моложе 18 лет, имеющий право на управление автотранспортным 

средством (АТС) категории «С», и право на управление пожарным автомо-

билем; 

- изучивший и освоивший все положения настоящего РЭ, Руководств по 

эксплуатации узлов и агрегатов, которые смонтированы на АПМ, а также 

нормативных документов, указанных в настоящем РЭ; 

- обученный «Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации элект-

роустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором в установ-

ленном порядке, не ниже 3-й группы; 

- прошедший курс обучения, аттестованный и имеющий удостоверение 

государственного образца: «Персонал, обслуживающий автономные паропе-

регреватели и экономайзеры». 
 

- АПМ выпускается на базе шасси автомобиля КАМАЗ-43118-24, техни-

ческие характеристики которого приведены в документации на базовое шас-

си. 
 

АПМ выполнен в том же исполнении и предназначен для эксплуатации 

в районах с теми же дорожно-климатическими условиями, что и базовое 

шасси. 
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Обозначение АПМ при заказе: 
 

Многоцелевой пожарно-спасательный автомобиль с установкой пожа-

ротушения температурно-активированной водой 

 

АПМ 3-2/40-1,38/100-100 (43118) мод. ПиРо4-МПЗ. 
ТУ 4854-023-00226033-2007, КОД ОКП /ТН ВЭД 48 5411/8705 30 

 

В обозначении АПМ буквы и цифры обозначают: 

 АПМ - автомобиль пожарный многоцелевой; 

 3 – вместимость емкостей для воды, м
3
; 

 2 – максимальная производительность теплоэнергетической установ-

ки при давлении воды на входе в экономайзер создаваемом насосом 

НЦПВ-4/400 (давление воды на входе в экономайзер 40 кг/см
2
), л/с; 

 40 – давление воды на входе в экономайзер, создаваемое теплоэнер-

гетической установкой при подаче воды 2 л/с, кгс/см
2
; 

 1,38 – максимальная производительность теплоэнергетической уста-

новки при давлении воды на входе в экономайзер, создаваемом насосом 

1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3    (давление   воды   на  входе  в  экономайзер  

100 кг/см
2
), л/с; 

 100 – давление воды на входе в экономайзер, создаваемое теплоэнер-

гетической установкой при подаче воды 1,38 л/с, кгс/см
2
; 

 100 – номинальная мощность электрогенератора, кВт; 

 43118 – индекс базового шасси КАМАЗа; 

 мод. ПиРо4 – обозначение модели пожарного автомобиля по системе 

разработчика ООО «Аква-ПиРо-Альянс»; 

 МПЗ - индекс завода – изготовителя АПМ (Мытищинский приборо-

строительный завод); 

 ТУ 4854-023-00226033-2007 – обозначение Технических условий; 

 КОД ОКП /ТН ВЭД 48 5411/8705 30 – код продукции. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 АПМ предназначен для использования в следующих целях. 

1.1.1 Доставка к месту пожара или аварии личного состава пожарных 

подразделений или рабочих ремонтно-восстановительных бригад, ремонтно-

го и аварийно-спасательного оборудования и инструмента, средств связи и 

освещения, а также пожарно-технического вооружения (ПТВ) и запаса огне-

тушащих веществ (Внешний вид АПМ приведен в Приложении А, Рис. 1,2). 

1.1.2 Тушение пожаров компактными и распыленными струями воды и 

струями температурно-активированной воды (ТАВ) (Приложение А,         

Рис. 3 - 8). 

АПМ может эффективно тушить бензины различных марок, нефтепро-

дукты, спирты, ацетон, другие углеводороды и водорастворимые жидкости, а 

также твердые материалы: древесину, резину, поливинилхлорид, полисти-

рол. 

1.1.3 Обеспечение работоспособности насосных установок пожарной 

техники, а так же всасывающих (Приложение А, Рис. 9) и напорных (Прило-

жение А, Рис. 10) рукавных линий при тушении пожаров в условиях низких 

температур. 

1.1.4 Создание пароводяных защитных завес при тушении пожаров или 

выполнении аварийно-спасательных работ (Приложение А, Рис. 11-12).  

1.1.5 Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ и обес-

печение ремонтно-восстановительных работ. 

1.1.6 Освещение мест пожаров или аварий прожекторами, установлен-

ными на стационарной выдвижной или выносимой мачте (Приложение А, 

Рис. 13). 

1.1.7 Уменьшение взрывоопасных концентраций газов в замкнутых объ-

емах «водяным туманом», образованным струями ТАВ (Приложение А,    

Рис. 8, 11, 12). 

1.1.8 Обеспечение временного или аварийного электро и теплоснабже-

ния аварийных объектов. 

1.1.9 Осаждение дыма, паров и аэрозолей АХОВ (Приложение А,      

Рис. 3, 4). 

1.1.10 Обеспечение жизнедеятельности при проведении аварийных и 

ремонтно-восстановительных работ за счет автономной подачи электроэнер-

гии и горячей воды. 

1.1.11 Очистка от проливов нефтепродуктов резервуаров, трубопрово-

дов, технологического оборудования и элементов строительных конструкций 

(Приложение А, Рис. 14-16). 

1.1.12 Удаление пожароопасных отложений нефти с технологического 

оборудования (Приложение А, Рис. 14-16). 

1.1.13 Разогрев проливов нефти для ее последующего сбора вакуумны-

ми насосами. 
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1.1.14 Отогрев пожарных гидрантов, технологического оборудования и 

техники. Ликвидация обледенения и отогрев пожарной техники, ПТВ и тех-

нологического оборудования (Приложение А, Рис. 17). 

АПМ должен соответствовать климатическому исполнению Х, У (экс-

плуатации при температуре воздуха от – 40 С до + 40 С) по ГОСТ 15150 с 

размещением в период оперативного ожидания в помещении с температурой 

воздуха не ниже + 10 С. 

1.2 При эксплуатации АПМ, кроме данного РЭ, следует руководство-

ваться следующими документами: 

1.2.1 Руководством по эксплуатации автомобиля КАМАЗ 43118-24; 

1.2.2 Руководством по эксплуатации воздушного отопителя Air Top 

3500D; 

1.2.3 Техническим описанием и руководством по эксплуатации электро-

энергетической установки с синхронным генератором SJ 250 S4 У2; 

1.2.4 Техническим описанием и руководством по эксплуатации вентиля-

тора радиального высокого давления ВР 132-30-02; 

1.2.5 Техническим описанием и руководством по эксплуатации дизель-

ной горелки «MAIOR TS P 200.1 PR TC» с автоматикой управления; 

1.2.6 Техническим описанием и руководством по эксплуатации эконо-

майзера ПиРо3(ПиРо4); 

1.2.7 Техническим описанием и руководством по эксплуатации насоса 

пожарного высоконапорного НЦПВ-4/400 РТ; 

1.2.8 Техническим описанием и руководством по эксплуатации агрегата 

электронасосного трехплунжерного кривошипного горизонтального  

11.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3; 

1.2.9 Техническим описанием «РСЦ 000.000 ПС» и руководством по 

эксплуатации расходомера – счетчика «РСЦ 000.000 РЭ» электромагнитного 

РСЦ 6213; 

1.2.10 Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации погруж-

ного дренажного электронасоса ГНОМ-16-16 Д220В; 

1.2.11 Эксплуатационными документами на приборы и оборудование,  

как входящими в состав АПМ, так и используемыми для работы с АПМ по 

усмотрению потребителя; 

1.2.12 Правилами безопасности, действующими в организации потреби-

теля. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 АПМ смонтирован на шасси автомобиля КАМАЗ-43118-24. Общий 

вид и габаритные размеры АПМ приведены в Приложении Б, лист 1. 

2.2 Основные параметры АПМ приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные параметры АПМ 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Значение 

 

1 2 3 

1 Показатели назначения: 

1.1 Базовое шасси 
 КАМАЗ-43118-

24 

1.2 Тип шасси  полноприводное 

1.3 Колесная формула  6х6 

1.4 Тип двигателя 
 Дизельный с 

турбонаддувом 

1.5 Мощность двигателя кВт (л.с.) 206/(280,16) 

1.6 Масса транспортного средства 

1.6.1 Масса транспортного средства в снаря-

женном состоянии 

 

кг 

 

13500 - 17500 

1.6.2 Полная масса транспортного средства 

(технически допустимая) 

 

кг 

 

17300 - 20750 

1.7 Максимальная осевая масса (технически допустимая) 

1.7.1 На переднюю ось кг 5550 

1.7.2 На заднюю тележку кг 11750 - 15200 

1.7.3 Распределение нагрузки на колеса право-

го и левого бортов 

% 5050 

1.7.4 Допускаемое отклонение распределения  

нагрузки на колеса правого и левого бортов от 

полной массы, не более 

% 

(кг) 
1 

( 207,5) 

1.8 Максимальная скорость, не менее км/ч 90 

1.9 Угол свеса: 

1.9.1 Передний град 32 

1.9.2 Задний град 16 

1.10 Наибольший преодолеваемый подъем,  

не менее 

% 28 

1.11 Наименьший радиус поворота м 11,5 

1.12 Угол поперечной устойчивости, не менее градус 30 

1.13 Число мест для личного состава  

(включая водителя) 

человек 6 

1.13.1 В кабине водителя человек 3 

1.13.2 В кузове человек 3 

1.14 Вместимость емкостей для воды, не менее 

 

 

л 3000 
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1 2 3 

1.15 Параметры насосных установок: 

1.15.1 Избыточное давление воды, создавае-

мое насосом НЦПВ-4/400 при номинальном 

режиме, не менее 

МПа 

(кгс/см
2
) 

4,0 

(40,0) 

1.15.2 Подача насоса НЦПВ-4/400 при номи-

нальном режиме, не менее 

л/с 

(л/мин) 

4,0 

(240) 

1.15.3 Избыточное давление воды, создавае-

мое насосом 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3 при 

номинальном режиме, не менее 

МПа 

(кгс/см
2
) 

10,0 

(100,0) 

1.15.4 Подача насоса 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-

У3 при номинальном режиме, не менее 

л/с 

(л/мин) 

1,38 

(83,33) 

1.16 Время заполнения водой емкостей из  

открытого водоисточника, не более 

с 

(минут) 

600-1200 

(10-20) 

1.17 Параметры погружного насоса ГНОМ-16-16 Д220В для забора воды из 

удаленного открытого водоисточника: 

1.17.1 Максимальный напор, не менее м 20 

1.17.2 Максимальная подача при напоре 10 м, 

не менее  

л/с  

(л/мин) 

4,4 

(264) 

1.18 Минимальный уровень откачки воды из  

мелководного открытого водоисточника, не 

менее 

мм 15 

1.19 Параметры УПТАВ: 

1.19.1 Максимальная мощность дизельной го-

релки, не менее 

МВт 2,3 

1.19.2 Топливо 

  

Марка 

 

Дизельное 

ГОСТ 305-82 

1.19.3 Объем топливного бака, не менее л 500 

1.19.4 Производительность при температуре 

воды 165 С, не менее/не более 

л/с 

(л/мин) 

0,6/2,0 

(36/120) 

1.19.5 Избыточное давление воды, создавае-

мое насосом на выходном патрубке при тем-

пературе воды 165 С, не менее/не более 

МПа 

(кгс/см
2
) 

2,0/4,0 

(20/40) 

1.19.6 Производительность при температуре 

воды не более 115 С, не менее/ не более 

л/с 

(л/мин) 

2,0/4,0 

(120/240) 

1.19.7 Избыточное давление воды, создавае-

мое насосом  на  выходном  патрубке при тем-

пературе воды не более 115 С, не менее/не 

более 

МПа 

(кгс/см
2
) 

1,6/4,0 

(16/40) 

1.19.8 Производительность при температуре 

воды 300 С, не менее 

л/с 

(л/мин) 

1,0/1,38 

(60/83,33) 

1.19.9 Избыточное давление воды, создавае-

мое насосом на выходном патрубке при тем-

пературе воды 300 С, не менее/не более 
 

МПа 

(кгс/см
2
) 

8,0/10,0 

(80/100) 
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1 2 3 

1.20 Параметры электрогенератора: 

1.20.1 Тип генератора серия SJ 

1.20.2 Система возбуждения  без щеточная 

1.20.3 Номинальное напряжение В 400 

1.20.4 Номинальная частота Гц 50 

1.20.5 Частота вращения об/мин 1500 

1.20.6 Номинальная мощность, не менее кВт 100 

1.20.7 Масса, не более кг 310 

1.21 Параметры осветительной мачты: 

1.21.1 Тип привода Ручной механический 

/электрический с дистанционным 

управлением (угол поворота 360) 

1.21.2 Высота выдвижения от уровня земли, не 

менее 

м 7 

1.21.3 Количество и мощность прожекторов на 

выдвижной мачте 

штук/Вт 4 / 500 

1.21.4 Количество выносных мачт штук 1 

1.21.5 Количество и мощность прожекторов на 

выносной мачте 

штук/Вт 2 / (500+500) 

1.21.6 Количество и длина кабелей для под-

ключения внешних потребителей 

штук/м 2/50 

2 Показатели надежности: 

2.1 Гамма – процентная (γ = 80%) наработка 

до отказа, не менее 

час 1500 

2.2 Гамма – процентный (γ = 80%) ресурс до 

первого капитального ремонта, не менее 

час 1500 

2.3 Срок службы лет 10 
3 Показатели экономного использования топлива*: 

3.1 Расход топлива двигателя базового шасси 

на привод электрогенератора при работе на 

стационаре в номинальном режиме работы 

УПТАВ или при подаче электроэнергии внеш-

ним потребителям, не более 

л/мин 

(л/час) 

0,75 

(45) 

3.2 Суммарный расход топлива двигателя ба-

зового шасси на привод электрогенератора и 

на работу дизельной горелки УПТАВ в номи-

нальном режиме (расход воды 1,5 л/с, темпе-

ратура воды 165 С, давление на выходе 3,0 

МПа), не более  

л/мин 

(л/час) 

2,25 

(135) 

3.3 Суммарный расход топлива на работу двигате-

ля базового шасси на привод электрогенератора и 

на работу дизельной горелки УПТАВ в режиме 

получения горячей воды (расход воды 4 л/с, тем-

пература воды 115 С, давление на выходе 1,0 

МПа), не более 

л/мин 

(л/час) 

2 

(120) 
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1 2 3 
4 Эргономические показатели: 

4.1 Усилие на органах управления, не более Н 

(кгс) 

150 

(15) 

4.2 Уровень звука в кабине личного состава 

при движении АПМ, не более 

дБА 84 

4.3 Внешний уровень звука при движении 

АПМ, не более 

дБА 86 

4.4 Температура воздуха в кабине личного со-

става, не менее 
С 15 

4.5 Температура воздуха в кабине водителя, не менее: 

4.5.1 В зоне головы С 10 

4.5.2 В зоне ног С 16 

4.6 Перепад между температурами воздуха в 

зонах ног и головы 
С 4…6 

4.7 Уровень освещенности, не менее: 

4.7.1 Указателей, контрольных и измеритель-

ных приборов 

лк 20 

4.7.2 Кабины личного состава лк 10 

4.7.3 Отсеков кузова с ПТВ лк 10 
5 Показатели транспортабельности: 

5.1 Габаритные размеры, не более: 

5.1.1 Длина, не более мм 10550±30 

5.1.2 Ширина, не более мм 2500 

5.1.3 Высота в транспортном положении  

(без боевого расчета, воды, с 5-10 л запасом 

топлива) 

 

мм 

 

3600 

5.2 Угол свеса, не менее:   

5.2.1 Передний град. 32 

5.2.2 Задний град. 16 

5.3 Дорожный просвет, не менее мм 330 

6 Показатели безопасности: 

6.1 Уровень загазованности в кабине боевого 

расчета при движении АПМ, не более: 

  

6.1.1 Азота оксид мг/м
3
 5 

6.1.2 Углерода оксид  мг/м
3
 20 

6.1.3 Углеводороды мг/м
3
 300 

6.1.4 Двуокись углерода мг/м
3
 9000 

 

2.3 Компоновка АПМ приведена в Приложении Б. 

2.4 Кузов АПМ контейнерного типа из панелей теплоизоляционных с 

двумя отделениями и перегородкой между отделениями приведен в Прило-

жении Б. 
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2.5 В переднем отделении кузова АПМ оборудована кабина личного со-

става, рассчитанная на доставку к месту вызова трех человек (Приложение 

А, Рис. 18, 19; Приложение Б).  

2.6 На боковой стенке (правой по ходу движения АПМ) кабины личного 

состава имеется одностворчатая дверь (Приложение А, Рис. 1; Приложение 

Б), вход в которую осуществляется по складной лестнице, расположенной 

снаружи под полом отделения (Приложение А, Рис. 1, 20; Приложение Б). На 

левой боковой стенке отделения и в одностворчатой двери имеются откры-

вающиеся окна. 

2.7 Кабина личного состава оборудована откидным столом (Приложе-

ние А, Рис. 18, 19; Приложение Б), сиденьем для трех человек и откидываю-

щейся полкой для сна и отдыха личного состава (Приложение А, Рис. 18, 19; 

Приложение Б,). Под сиденьем для личного состава имеется ящик для обо-

рудования (Приложение А, Рис. 18, 19; Приложение Б). 

2.8 В кабине личного состава слева от входной двери рядом с сиденьем 

для личного состава имеется шкаф и полки для пожарно-технического во-

оружения (Приложение А, Рис. 19.3; Приложение Б), под которым располо-

жен отопитель (Приложение А, Рис. 21.1; Приложение Б). 

2.9 На задней стенке отделения имеются кронштейны для крепления 

изолирующих противогазов (Приложение А, Рис. 19;Приложение Б).  

2.10 На правой боковой стенке кабины личного состава с наружной сто-

роны расположена электрическая панель подключения внешних потребите-

лей (Приложение А, Рис. 22; Приложение Б). 

2.11 В заднем отделении кузова АПМ (далее – отделении оператора) 

расположены: 

2.11.1 Электроэнергетическая установка – в нише под полом отсека 

оператора под дизельной горелкой (Приложение А, Рис. 23; Приложение Б); 

2.11.2 Экономайзер УПТАВ – под кожухом (Приложение А, Рис. 24; 

Приложение Б);  

2.11.3 Панели управления УПТАВ (Приложение А, Рис. 24, 25, 26; При-

ложение Б); 

2.11.4 Насос НЦПВ-4/400 с приводом от электродвигателя (Приложение 

А, Рис. 27, 28; Приложение Б); 

2.11.5 Электронасосный трехплунжерный агрегат 1.1ПТ-5/10-К1-М3-

А5-У3 (Приложение А, Рис. 29, 30, 30.1; Приложение Б) и подкачивающий 

насос Grundfos для него; 

2.11.6 Вентилятор УПТАВ (Приложение А, Рис. 31; Приложение Б); 

2.11.7 Горелочное устройство (Приложение А, Рис. 32; Приложение Б); 

2.11.8 Пластиковые емкости для воды (Приложение А, Рис. 33, 34; При-

ложение Б); 

2.11.9 Промежуточная металлическая емкость для воды (Приложение А, 

Рис. 34, 35; Приложение Б); 

2.11.10 Предохранительные клапана (Приложение А, Рис. 36; Приложе-

ние Б); 

2.11.11 Погружной насос расположен справа от входа в отделение опе-

ратора; 
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2.11.12 Пожарно-техническое оборудование на стеллаже над насосами и 

на двери отделения оператора (Приложение А, Рис. 38 и 39). 

2.11.13 Шансовый инструмент находится на внутренней стенке слева 

при входе в отделение оператора (Приложение А, Рис. 37). 

2.12  Отделение оператора оборудован двухстворчатыми дверьми в зад-

ней стенке и на правой боковой стенке (Приложение А, Рис. 1.1; Приложе-

ние Б).  

2.13 Отделение оператора имеет два не открывающихся окна на левой 

боковой стенке и одно открывающееся окно на правой боковой стенке (При-

ложение А, Рис. 1.1, 1.2; Приложение Б). 

2.14 Вход в кабину оператора осуществляется по выдвижной лестнице, 

убирающейся под кузов (Приложение А, Рис. 1.1; Приложение Б). 

2.15 Трубопровод заполнения пластиковых емкостей водой оборудован: 

- электромагнитным клапаном (Приложение А, Рис. 40 и 41); 

- манометром (Приложение А, Рис. 41 и 42); 

- фильтром. 

2.16 Экономайзер УПТАВ (Приложение Б) расположен вдоль продоль-

ной оси автомобиля ближе к задней стенке отделения оператора. 

2.17 Для отработанных газов предусмотрена выхлопная труба эконо-

майзера расположенная возле задней стенки отделения оператора и выходит 

на крышу кузова (Приложение Б).  

Выхлопная труба имеет внешний цилиндрический кожух, который 

обеспечивает тепловую изоляцию внутреннего пространства отделения опе-

ратора и поступления воздуха снаружи под кожух теплообменника. 

2.18 В отделении оператора под дизельной горелкой размещена 

электроэнергетическая установка (Приложение А, Рис. 23; Приложение Б). 
2.19 Электроэнергетическая установка обеспечивает энергией внешних 

и внутренних потребителей напряжением 220В ~ 380В частотой 50 Гц от ав-
тономной электроэнергетической установки или от внешней сети перемен-
ного тока. 

2.20 Коммутации электросиловой установки АПМ с внешними потреби-

телями электроэнергии (Приложение А, Рис. 22). 
2.21 Кабели для подключения АПМ к внешнему источнику электро-

энергии размещены в отсеке оператора на полке над насосами и за дизельной 
горелкой (Приложение 1, Фото 36.3) отделения оператора. Длина кабеля со-
ставляет 25 м. 

2.24 Освещение АПМ осуществляется от бортовой сети постоянного то-
ка автомобиля напряжением 24В и от сети переменного тока электроэнерге-
тической установки напряжением ~220В (в том числе и при её питании от 
внешней сети ~220В / 380В, 50 Гц).  

2.25 Освещение включает:  
2.25.1 Три люминесцентных светильника ~220 В (1 в кабине боевого 

расчета и два в отделении оператора), каждый мощностью не менее 20 Вт; 
2.25.2 Шесть потолочных плафонов 24 В, два в кабине боевого расчета и 

четыре в отделении оператора, мощностью не менее 28 Вт; 
2.25.3 Фонарь 24 В мощностью не менее 28 Вт для освещения выходной 

панели; 
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2.25.4 Фонари 24 В мощностью не менее 28 Вт для освещения отсеков 
ПТВ; 

2.25.5 Фонари габаритные 24 В (в верхних углах кузова - два передних 
белого цвета и два задних красного цвета) с решеткой для защиты от меха-
нических повреждений. 

2.26 УПТАВ, расположенная в отделении оператора, обеспечивает по-
требителей горячей, перегретой и температурно-активированной водой.  

УПТАВ состоит из экономайзера, насосов для подачи воды (Приложе-
ние А, Рис. 27-30) и дизельной горелки в комплекте с вентилятором. (При-
ложение А, Рис. 31, 32) 

2.27 Размещение узлов и агрегатов УПТАВ, а также их технические ха-
рактеристики приведены в Приложении Б, В, Г. 

2.28 Для УПТАВ на АПМ предусмотрен топливный бак вместимостью 

500 литров расположен с правой стороны АПМ базового шасси КАМАЗ-

43118-24 (Приложение А, Рис. 1.1, 1.2).  

Второй штатный топливный бак вместимостью 210 литров базового 

шасси КАМАЗ-43118-24 расположен с левой стороны АПМ. 

2.29 Для проведения ТО и ремонта УПТАВ, АПМ оснащен задними 

распашными дверями (Приложение А, Рис. 2.1). 

2.30 Для размещения длинномерного оборудования сзади АПМ под ку-

зовом установлен ящик (Приложение А, Рис. 2.1). По желанию заказчика 

вместо ящика может быть установлена складная выдвижная лестница для 

доступа в кузов АПМ через задние распашные двери. 

2.31 Под кузовом АПМ с левого и правого борта установлены отсеки 

для размещения ПТВ и аварийно-спасательного оборудования (Приложение 

А, Рис. 1 и 50; Приложение Б). 

2.32 В заднем правом отсеке расположена рукавная катушка с запасом 

рукавов для подачи ТАВ и два патрубка для подачи ТАВ при работе насоса 

НЦПВ-4/400 (Приложение А, Рис. 43; Приложение Б), а также патрубок для 

подачи ТАВ при работе насоса 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3, три дальнобойных 

ствола для подачи ТАВ и два ствола-трансформера (Рис. 43.4, 43.6, 43.7 и 

43.8). 

2.33 В переднем нижнем отсеке с правой стороны АПМ размещена ру-

кавная катушка с запасом рукавов для подачи воды с температурой до 30 °С 

при работе насоса НЦПВ-4/400 и патрубок для подачи воды от внешнего во-

доисточника в емкости АПМ (Приложение А, Рис. 44; Приложение Б). 

2.34 В нижнем заднем отсеке кузова с левой стороны АПМ размещена 

рукавная катушка с запасом рукавов для подачи ТАВ и одна переносная, 

вставки для подачи горячей воды в рукавные линии (Приложение А, Рис. 

46). 

2.35 В переднем отсеке, расположенном слева под кузовом АПМ, уста-

новлен дымосос с рукавами (напорный и всасывающий) и вставкой для по-

дачи ТАВ (Приложение А, Рис. 47). 

2.36 В отсеке, расположенном слева в кузове АПМ, размещается дымо-

сос (Приложение А, Рис. 45.2, 45.3 и 48). 
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2.37 В отсеке кузова с левой стороны АПМ размещены три переносные 

рукавные катушки с запасом рукавов для подачи ТАВ и четыре разветвления 

(Приложение А, Рис. 45.1-45.3). 

2.38 Все отсеки имеют дверцы с тройным уплотнением, системой сиг-

нализации и освещением (Приложение А, Рис. 49). 

2.39 На задней стенке кузова АПМ установлена лестница для подъема 

на крышу АПМ (Приложение А, Рис. 2.1). 

2.40 На задней стенке кузова АПМ установлен кронштейн для крепле-

ния запасного колеса (Приложение А, Рис. 2.1). 

2.41 Под кузовом АПМ смонтированы металлические ящики для раз-

мещения пожарного оборудования и ПТВ (Приложение А, Рис. 50). 

2.42 Кузов АПМ установлен на раме базового шасси на промежуточном 

швеллере (Приложение А, Рис. 51). 

2.43 В комплект оборудования АПМ входят воздушные тепловые гене-

раторы, удлинители и удлинитель с выносным пультом (Приложение А,    

Рис. 52, 38). 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1 В комплект поставки АПМ входит: 

 АПМ, изготовленный согласно ТУ 4854-023-00226033-2007; 

 комплект ПТВ;  

 комплект инструмента и принадлежностей к автомобилю КАМАЗ 

согласно ведомости ЗИП завода – изготовителя (поступает с шасси); 

 комплект технической документации. 

3.2 В комплект технической документации входит: 

 руководство по эксплуатации АПМ; 

 паспорт технического средства на АПМ с копией одобрения типа 

транспортного средства АПМ; 

 приемо-сдаточный акт на АПМ; 

 формуляр АПМ; 

 паспорта и сертификаты на комплектующие изделия; 

 руководство по тактическому использованию АПМ при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

 инструкция по использованию АПМ для обеспечения работы по-

жарных автомобилей при низких температурах. 
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4 СОСТАВ И УСТРОЙСТВО 

4.1 В составе АПМ имеются автомобильное транспортное средство  – 

шасси автомобиля с коробкой отбора мощности (КОМ), теплоизолирован-

ный кузов, емкости для воды, установка получения горячей, перегретой и 

температурно-активированной воды (УПТАВ), пожарно-техническое воору-

жение, оборудование для обеспечения работы пожарных автомобилей при 

низких температурах, комплекты документации и запасных частей, инстру-

ментов и принадлежностей (ЗИП).  

Кузов снабжен: 

а) запасным колесом с элементами крепления и лебедкой для спуска и 

подъема колеса (Приложение А, Рис. 2.1 и Приложение Б); 

б) четырьмя фонарями габаритными по всем внешним верхним углам 

кузова (белого цвета спереди и красного – сзади) (Приложение А, Рис. 1.1, 

2.1 и 2.2 ) и двумя фонарями над входами в КБР и операторскую АПМ; 

в) двумя воздушными отопителями Air Top 3500D (Приложение А,    

Рис. 21); 

г) двухстворчатой наружной дверью в задней части отделения оператора 

(Приложение А, Рис. 2.1, Приложение Б); 

д) люком с дверцей для доступа к панели подключения внешних потре-

бителей электроэнергии (Приложение А, Рис. 22, Приложение Б); 

е) поперечной перегородкой, разделяющей кузов на два отделения: пе-

реднее, по ходу – отделение боевого расчета и заднее – отделение оператора. 

Для входа в каждое отделение с правой по ходу автомобиля стороны распо-

ложены двери (Приложение А, Рис. 1.1 и Приложение Б). 

4.2 В кабине личного состава (Приложение А, Рис. 18 и 19) имеются: 

люминесцентный светильник ~220В и выключатель, нижнее сидение для 3-х 

человек с ящиком для ПТВ и верхняя откидная полка, откидной столик, 

шкаф для размещения пожарного оборудования, кронштейны для крепления 

изолирующих противогазов. На передней стенке кабины личного состава 

установлен ящик для транспортировки запасных баллонов изолирующих 

противогазов и однофазная розетка для питания потребителей напряжением 

220В переменного тока частотой 50Гц. 

4.3 В отделении оператора имеются: два люминесцентных светильника 

~220В и выключатель для него, четыре потолочных плафона 24В и выключа-

тель для них, блок автоматики, открывающееся окно, отсек с откидными 

крышками для свободного доступа и установки генератора. Подробное опи-

сание работы и устройство электроэнергетической установки, порядок рабо-

ты с ней приведены в «Техническом описании и инструкции по эксплуата-

ции электроэнергетической установки». 

4.4 Возле передней стенки отделения оператора размещены три пласти-
ковые емкости (Приложение А, Рис. 33-35) вместимостью по 1000 литров 
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каждая и промежуточная металлическая вместимостью 240 литров. Все ем-
кости предназначены для воды. 

4.5 Промежуточная емкость предназначена для охлаждения воды при  
запуске УПТАВ. При движении АПМ промежуточная емкость не заполнена 
водой (Приложение А, Рис. 35). Промежуточная емкость постоянно соедине-
на с атмосферой через гибкий шланг, который выведен за пределы отсека 
через отверстие в боковой стенке отсека. 

4.6 Промежуточная емкость соединена тремя гибкими шлангами с каж-
дой из пластиковых емкостей (Приложение А, Рис. 33, 34 и 35).  

4.7 Слив воды из пластиковых емкостей осуществляется при открытых 
шаровых кранах КД7, КД8 и КД9 (Приложение В) и КД18 через сливной па-
трубок, который через пол отделение оператора выведен наружу автомобиля. 
Наличие шаровых кранов КД7, КД8 и КД9 позволяет сливать воду отдельно 
из каждой емкости. 

4.8 Заполнение пластиковых емкостей осуществляется через заливной 
шланг, соединенный с каждой пластиковой емкостью через штуцер в верх-
ней части емкости. Подсоединение заливного шланга с погружным насосом 
или заливным рукавом осуществляется в отсеке, расположенном под полом 
кузова (Приложение А, Рис. 44) справа от входной двери отделения операто-
ра.  

4.9 Для контроля за заполнением емкостей водой установлен показыва-
ющий манометр МН3 (Приложение А, Рис. 41, 42 и Приложение В). Для 
очистки воды от механических примесей на заливном патрубке установлен 
фильтр Ф1 (Приложение В). 

4.10 Подача воды из пластиковых емкостей к насосам осуществляется 
при открытых шаровых кранах КД7, КД8 и КД9 (Приложение В). 

4.10.1 Для подачи воды в насос НЦПВ-4/400 необходимо открыть краны 
КД16 и КД13 (Приложение В), а краны КД19 и КД21 перекрыть. 

4.10.2 Для подачи воды в насос 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3 необходимо 
перекрыть краны КД16 и КД13 (Приложение В), а краны КД19 и КД21 от-
крыть. 

4.11 Для очистки воды, подающейся из пластиковых емкостей в водные 
насосы, установлен фильтр Ф2 и Ф3 (Приложение В). 

4.12 В отделении оператора расположена УПТАВ.  

 Схема размещения узлов и агрегатов УПТАВ в отделении оператора 

приведено в Приложение Б.  

 Принципиальная гидравлическая схема УПТАВ приведена в Прило-

жении В. 

 Принципиальная электрическая схема в Приложении Г. 

 Принципиальная схема размещения пультов управления УПТАВ при-

ведена в Приложения Б. 

4.12.1 При работе насоса НЦПВ-4/400 для выхода воды с температурой 

до 30 °С открывается кран КД16 и КД20, перекрываются краны КД1, КД2 и 

КД4 (Приложение Б; Приложении В). Кран КД4 расположен в отделении 

оператора (Приложение Б; Приложение В), краны КД1 и КД2 расположены 

справа от рукавной катушки в отсеке, который расположен справа под полом 
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отделения оператора сзади колес базового шасси (Приложение В). Доступ в 

отсек осуществляется через дверцу отсека, которая открывается наружу. 

Кран КД 20 расположен в отсеке оператора, а рукавная катушка с рука-

вами и стволом для подачи воды расположены в переднем правом отсеке под 

кузовом АПМ (Приложение Б). 

4.12.2 При работе насоса НЦПВ-4/400 для выхода горячей, перегретой 

воды и ТАВ открываются краны КД16, КД13, КД1, КД2 и КД4 (Приложение 

В). Кран КД4 расположен в отделении оператора (Приложение В), краны 

КД1 и КД2 расположены справа от рукавной катушки в отсеке, который рас-

положен справа под полом отделения оператора сзади колес базового шасси 

(Приложение В). Доступ в отсек осуществляется через дверцу отсека, кото-

рая открывается наружу. Регулировочным вентилем ВН1 осуществляется 

управление работой УПТАВ. Подробно режимы работы АПМ приведены в 

разделе 5 настоящего РЭ. 

4.12.3 При работе насоса 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3 для выхода горячей, 

перегретой воды и ТАВ открываются краны КД21, КД19 и КД10 (Приложе-

ние В). Краны расположены КД21, КД19 в отделении оператора, кран КД10 

расположены справа от рукавной катушки в отсеке, который расположен 

справа под полом отделения оператора сзади колес базового шасси (Прило-

жение В). Доступ в отсек осуществляется через дверцу отсека, которая от-

крывается наружу. К напорному патрубку после КД10 присоединяется 

напорный металлорукав или рукава для подачи ТАВ (2П-165-25) через шаро-

конусное соединение. 

Регулировочным вентилем ВН2 осуществляется управление работой 

УПТАВ. Подробно режимы работы АПМ приведены в разделе 5 настоящего 

РЭ. 

4.12.4 На задней стенке отделения оператора слева и справа от задней 

двери имеются по два отверстия с каждой стороны для вывода патрубков 

аварийного сброса давления через предохранительные клапана КП1, КП2 и 

КП3, КП4 (Приложение А, Рис. 36; Приложение В) клапаны смонтированы 

на кронштейнах на задней стенке отделения оператора. Отверстия патрубков 

предохранительных клапанов КП1, КП2 и КП3, КП4 расположены на высоте, 

обеспечивающей безопасность для находящихся на земле людей. 

4.12.5 В задней части отделения оператора под теплообменником рас-

положены сливной патрубок для слива воды и конденсата из межтрубного 

пространства теплообменника (см. Паспорт и техническое описание эконо-

майзера).  

4.12.6 Для слива воды из трубного пространства теплообменника на 

входном патрубке экономайзера установлен кран КД14 (Приложение В), со-

единенный со сливным шлангом, выведенным наружу отделения оператора 

через отверстие расположенное под насосом. 

4.12.7 Для слива воды из водных насосов и фильтра Ф3 установлен ша-

ровой сливной кран КД18 (Приложение В). Вода из КД18 через сливной 

шланг, выведенный через пол отделения оператора, поступает наружу. 
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4.12.8 Насос НЦПВ-4/400 установлен за теплообменником слева по ходу 

автомобиля в отделении оператора на полу (Приложение А, Рис. 27 и 28; 

Приложение В). 

Насос 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3 установлен справа по ходу автомобиля 

в отделении оператора на полу (Приложение А, Рис. 29 и 30; Приложение В). 

4.12.9 Для контроля за работой насосов во всасывающей и напорной ма-

гистрали каждого насоса установлен соответственно мановакууметр МН7 и 

регулирующие манометры МН6 и МН8 (Приложение В). 

4.12.10 Для ограничения максимального давления в напорной полости 

насосов установлены обратные клапана КО3 и КО5 (Приложение В). 

4.12.11 Контроль за давлением и расходом воды во входной магистрали 

экономайзера осуществляется соответственно регулирующими манометрами 

МН6, МН8 и расходометром РХ (Приложение В). Показания манометров 

МН6, МН8 и расходометра РХ выведены на панель управления УПТАВ 

(Приложение А, Рис. 25.3). 

Манометры МН6, МН8 отключает подачу топлива в дизельную горелку 

при понижении давления в коллекторе ниже минимально возможного или 

превышении давления больше максимально возможного. Отключение пода-

чи топлива происходит независимо от режима работы УПТАВ. 

4.12.12 Экономайзер, установленный вдоль продольной оси в центре от-

деления оператора АПМ, соединен с входной и выходной магистралями     

через шаро-конусные соединения, расположенные соответственно на вход-

ном и выходном патрубке коллектора теплообменника. Входной и выходной 

патрубки соединены с коллектором теплообменника на задней, по отноше-

нию к дизельной горелке, стенке (см. Паспорт и техническое описание эко-

номайзера). 

4.12.13 На выходном патрубке экономайзера установлены четыре 

предохранительных клапана КП1, КП2 и КП3, КП4 (Приложение А, Рис. 36.1 

и 36.2, Приложение В). Клапаны предназначены для аварийного сброса дав-

ления из трубного пространства экономайзера. 

4.12.14 На выходном патрубке экономайзера установлены регулирую-

щие термометры Т2, Т4 и Т6, Т7 а также регулирующие манометры МН3 и 

МН5 (Приложение В). Показания Т2, Т4 и Т6, Т7, а также МН3 и МН5 выве-

дены на панель управления УПТАВ. 

4.12.15 Термометры Т2, Т4 и Т6, Т7 регулируют подачу топлива дизель-

ной горелки при повышении или понижении температуры перегретой воды 

при работе УПТАВ в автоматическом режиме. Термометры Т4 и Т7 отклю-

чает подачу топлива в дизельную горелку при превышении температуры 

выше предельной независимо от режима работы УПТАВ. 

4.12.16 Манометры МН3 и МН5 отключает подачу топлива в дизельную 

горелку при понижении давления в коллекторе ниже минимально возможно-

го или превышении давления больше максимально возможного. Отключение 

подачи топлива происходит независимо от режима работы УПТАВ. 
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4.12.17 На выходном патрубке экономайзера установлены регулирую-

щие вентили ВН1 и ВН2 (Приложение В). Регулирующие вентили ВН1 и 

ВН2 установлены на передней стенке кожуха экономайзера.  

Регулирующие вентили ВН1 и ВН2 предназначены для регулировки 

давления и подачи воды в напорной магистрали УПВ (Приложение В). Кон-

троль давления в напорной магистрали УПТАВ осуществляется по маномет-

рам МН1 и МН4, показания которых выведены на панель управления 

УПТАВ. Подача воды контролируется по расходомеру РХ, показания кото-

рого также выведены на панель управления УПТАВ. 

4.12.18 Рукавная (бустерная) катушка с рукавами, которые подсоединя-

ются к патрубку, расположенному после крана КД1, располагается в отсеке с 

левой стороны АПМ (Приложение В). 

4.12.19 Редукционные клапана КР1, КР2 и краны КД3 и КД17 (Прило-

жение В), установленный на напорном патрубке УПТАВ, предназначены для 

сброса воды в атмосферу при кратковременном перекрытии воды ствольщи-

ком. Сброс воды из редукционного клапана осуществляется под шасси АПМ 

через патрубок, выведенный под пол кузова отделения оператора. 

4.12.20 Кран КД5 (Приложение В), установленный на напорном патруб-

ке УПТАВ, предназначен для подачи горячей воды в промежуточную ем-

кость ЕП. За краном КД5 установлен регулирующий термометр Т1, показа-

ния которого выведены на панель управления УПВ. Термометр Т1 предна-

значен для отключения подачи топлива в дизельную горелку при превыше-

нии температуры воды, подаваемой в промежуточную емкость, выше 80 °С. 

4.12.21 Регулирующий термометр Т3 (Приложение В), установленный в 

пластиковой емкости, предназначен для отключения подачи топлива в ди-

зельную горелку при превышении температуры воды в емкости более 50 °С. 

Показания регулирующего термометра Т3 выведено на панель управления 

УПТАВ. 

4.13 В левой части отделения оператора сделана выгородка для отсеков 

ПТВ. Доступ в отсек ПТВ осуществляется снаружи, через дверцы отсека, ко-

торые поднимаются вверх и фиксируются в поднятом положении. 

4.14 Сзади кузова с левой стороны установлен кронштейн запасного ко-

леса. Спуск и подъем колеса осуществляется червячным редуктором. В 

транспортном положении колесо крепится шпилькой. 

4.15 В отделении оператора и кабине боевого расчета установлены ог-

нетушители ОУ-5 с креплением. 

4.16 В верхних, внешних углах кузова АПМ установлены четыре фонаря 

габаритных (два передних белого цвета, два задних красного цвета), которые 

для совместной работы с габаритными фонарями автомобиля подключены к 

ним параллельно. 

4.17 Сзади кузова справа под полом имеется отсек для рукавной катуш-

ки с рукавами для подачи ТАВ. Запас рукавов на катушке составляет 40 м. 

Рукавная катушка УПВ (Приложение А, Рис. 43.1). 

4.18 В кузове под дверью кабины боевого расчета размещается складная 

лестница, для её разворачивания необходимо открыть боковые замки ящика  
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и откинуть крышку корпуса лестницы, сдвинуть защёлку на открытие лест-

ницы, выдвинуть лестницу до упора, разложить её и опустить первую сту-

пень. Сворачивание лестницы производится в обратном порядке (Приложе-

ние А, Рис. 20). 

Под дверью кабины оператора установлена выдвижная лестница. 

4.19 На передней стенке кузова АПМ слева установлена выдвижная 

мачта с четырьмя прожекторами мощностью по 500 Вт для освещения мест 

проведения работ (Приложение А, Рис. 13.1 и 13.2). 

4.20 На задней стенке кузова, справа от задней двери, установлена 

лестница, которая служит для обслуживания выдвижной мачты и доступа к 

прожекторам для их поворота в сторону проведения работ (Приложение А, 

Рис. 2.1). 
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5 РАБОТА МНОГОЦЕЛЕВОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО 

АВТОМОБИЛЯ С УСТАНОВКОЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ ВОДОЙ 

 
Работа АПМ может быть осуществлена в шести режимах: 

1. Режим работы АПМ от внешнего источника; 

2. Режим подачи электроэнергии внешним потребителям; 

3. Режим подачи холодной воды; 

4. Режим  подачи  температурно-активированной  воды  от  насоса  

НЦПВ-4/400 с давлением 4,0 МПа; 

5. Режим  подачи   температурно-активированной  воды от  насоса   

1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3 с давлением 10,0 МПа; 

6. Режим подачи горячей воды по временной схеме. 

 

Возможна работа АПМ при сочетании перечисленных режимов, но при 

условии обеспечения необходимого расхода и давления при подаче воды че-

рез экономайзер. 

Всегда возможна одновременная работа в двух режимах: 

 Режиме 3 и Режиме 2 (В режиме подачи холодной воды  стволом 

высокого давления «СРВД-2/300» и в режиме подачи электро-

энергии внешним потребителям); 

 Режиме 4 или 5 и Режиме 2 (В режиме подачи горячей, перегре-

той воды или ТАВ + в режиме обеспечения внешних потребите-

лей электроэнергией и освещения мест проведения работ); 

 Режиме 6 и Режиме 2 (В режиме подачи горячей воды и в режиме 

подачи электроэнергии внешним потребителям). 

 

Возможна одновременная работа в трех режимах: 

Режиме 4, Режиме 3 и Режиме 2 (В режиме подачи «ТАВ» (4,0 МПа), в 

режиме подачи воды через ствол «СРВД-2/300» и в режиме подачи электро-

энергии внешним потребителям) 
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5.1 Включение привода электросиловой установки 

 

1 Зафиксировать автомобиль в 

положении «стоянка» ручным 

стояночным тормозом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Включить сцепление. 

3 Переключатель раздаточной 

коробки переключить в поло-

жение «Н» - выключено. 

 

 

 

 

  

 
4 Включить тумблером «КОМ» 

коробку отбора мощности 

АПМ (находится справа от ру-

левой колонки).  
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5 Проверить включение «КОМ» 

по световому индикатору на 

левой стороне над спидомет-

ром. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Включить сцепление. 

7 Включить 6-ю передачу КПП 

автомобиля. 
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8 Тумблером контрольных при-

боров автомобиля переключить 

в положение «КУЗОВ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Перейти в отделение оператора 

для включения электросиловой 

установки. 
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5.2 Включение электросиловой установки 

 

 

Оператор должен установить: 

 

1 Рукоятку коммутационного 

устройства перевести в положе-

ние «ГЕНЕРАТОР», для работы 

потребителей от электросиловой 

установки АПМ; 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 Переключатель «Питание» в 

положение «ON»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Переключатель регулирования 

частоты электросиловой уста-

новки перевести в положение 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

«РУЧНОЕ» (перевести пере-

ключатель в левое положение); 
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4 Если частота напряжения элек-

тросиловой установки меньше 

30 Гц, то необходимо нажать 

кнопку «БОЛЬШЕ». Кнопку 

нажимать до появления на ин-

дикаторе частоты цифры 31 – 

39 Гц; 

 

 

 

 

 
 

5 Включить переключатель регу-

лирования частоты электроси-

ловой установки в положение 

«АВТОМАТ» (правое положе-

ние); 

 

 

 

  

6 Включить устройство защитное 

отключающее «УЗО 

ВНУТРЕННЕЙ СЕТИ» в поло-

жение «Вкл.». 

 

 

 

 

 

 
7 Включить тумблер «АВТОМАТ 

ВНУТРЕННЕЙ СЕТИ» в поло-

жение «Вкл.»; 
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8 Включить «ОБЩИЙ АВТОМАТ» 

 

Электросиловая установка готова 

к работе. 
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5.3 Режим подачи электроэнергии  

внешним потребителям 

 

1 Электросиловая установка – 

включена. Открыть отсек с 

электрическими розетками 

(слева от двери кабины лично-

го состава) для подключения 

внешних электропотребителей. 

 

 

 

 

 
2 В зависимости от типа внеш-

них потребителей и их потреб-

ляемой мощности использовать 

соответствующие розетки и 

приборы защиты. 

 

Общее УЗО, находится на 

пульте управления электропри-

борами, который находится в 

отделении оператора АПМ над 

экономайзером (крайний левый 

пульт). 

 

Включить «УЗО ВНЕШНЕЙ 

СЕТИ».  
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 На пульте управления электро-

приборами перевести тумблер 

«АВТОМАТ ВНЕШНЕЙ СЕТИ» в 

положение «Вкл.» 

 

 

 

 

 

 

 

  
На щите в отсеке с электрическими 

розетками установлены розетки для 

четырех групп потребителей. 

 

Первая группа – розетки однофазных 

потребителей № 2, 3 и розетка по-

гружного насоса под № 1. 

Вторая группа потребителей включа-

ет в себя две трехфазные розетки по 

32 А каждая (№ 4, 5).  
 

Первая и вторая группа потребите-

лей имеет отдельное УЗО и предо-

хранитель (на каждую розетку при-

ходится свое УЗО, отмеченное соот-

ветствующими номерами). 
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Для работы третьей группы потре-

бителей от электросиловой установки 

АПМ рукоятку коммутационного 

устройства перевести вниз – в поло-

жение «ГЕНЕРАТОР».  

 

 

 

 

  

 

 

Третья группа потребителей вклю-

чает в себя 2 розетки (125 А и 63 А) 

для подключения полной мощности 

электросиловой установки к внеш-

ним потребителям. 

 

 

Для передачи мощности электро-

силовой установки внешним потре-

бителям на АПМ имеется кабель (10 

мм
2
) длинной 25 метров с соответ-

ствующими вилками и розетками.  
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Примечание:  

- В вводном распределительном устройстве (ВРУ) объекта, который запи-

тывает АПМ, должна быть соответствующая вилка, либо место подключения 

резервного кабеля с коммутирующим устройством, обеспечивающим пере-

ключение питания по кабелям. К этим разъемам подключается кабель (10 

мм
2
) с вилкой 63А (который в комплектацию АПМ не входит). 

- Для передачи мощности электросиловой установки по розеткам 125А, 

осуществляется аналогично подачи по розеткам 63А, при этом сечение кабе-

ля должно быть 25 мм
2
 (который в комплектацию АПМ не входит). 

- Генератор на АПМ в номинальном режиме обеспечивает силу тока 160А, 

что позволяет одновременно использовать розетки на 125А и 63А. 

Для работы четвертой группы по-

требителей от внешнего источника 

тока рукоятку коммутационного 

устройства перевести вверх - в поло-

жение «ВНЕШНЯЯ СЕТЬ».  

 

 

Четвертая группа включает в себя 

розетку под №6 для подключения 

внутренних потреблений АПМ от 

внешнего источника тока. 
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В перечень оборудования АПМ 

для подключения от внешних источ-

ников тока входят: 

- кабель сечением 10мм
2
 с вилкой и 

розеткой на 63А, длинной 25 метров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабель сечением 10мм
2
 с розеткой 

на 63А, длинной 1,5 метра. 

 

Примечание: 

- При подключении от стационарных внешних силовых щитов оператор на 

автомобиле (с 3-й групой допуска) производит подключение в щите кабеля 

длинной 1,5 метра, сечением 10мм
2
 к резервному автомату на 63А. Розетку 

соединительного кабеля вставить в вилку №6, а вилку кабеля соединить с ро-

зеткой, установленного в щите 1,5 метрового кабеля. 

- Кратковременно запустить насос НЦПВ-4/400 и убедиться в правильно-

сти вращения электродвигателя. В случаи неправильного вращения электро-

двигателя в щите на автомате поменять местами два любых фазных провода. 

- При подсоединении АПМ от другого АПМ (мощности генератора хвата-

ет для работы двух АПМ) необходимо подсоединить кабель сечение 10мм
2
 к 

розетке 63А АПМ отдающего ток к вилке №6 АПМ потребляющего ток.  

При этом коммутационное устройство АПМ потребляющего ток, перевести в 

положение «ВНЕШНЯЯ СЕТЬ». 
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Для отключения всех потребителей 

третьей и четвертой группы рукоятка 

коммутационного устройства должна 

быть установлена горизонтально - в 

положение «ОТКЛ». 

 

На передней стенке кабины лич-

ного состава и в отделении оператора 

установлены розетки, которые рас-

считаны на нагрузку до 6А. 

 

 

 

Примечание:  

- При использовании только электросиловой установки можно задей-

ствовать все розетки и потребители внутри автомобиля (лампы освещения, 

розетки в кабине личного состава, стационарную осветительную мачту), 

суммарной электрической мощностью не более 100 кВт (номинальный рабо-

чий режим электросиловой установки). 

- При работе УПТАВ, внешним потребителям можно потреблять не бо-

лее 55 кВт.  

- В случае понижения напряжения в сети электросиловой установки, от-

ключать внешние источники потребления электроэнергии, для обеспечения 

работы УПТАВ. 
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5.4 Подготовка к работе  

установки получения горячей, перегретой и  

температурно-активированной воды  

 

Подготовка к работе водяных комму-

никаций: 

1 Выполнить действия разделов 

5.1, 5.2. 

2 Убедиться, что емкости запол-

нены водой (уровень воды 

должен показывать не более 

3000 л., но не менее 150 л., 

лампочка на устройстве кон-

троля уровня воды – горит 

«Полные»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Перевести краны подключения 

емкостей к питающей водяной 

линии насосов, в положение 

«Открыто», а кран слива воды с 

емкостей «Закрыто». 
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4 Заполнить водой всасывающую 

полость насоса центробежного 

пожарного высоконапорного 

(НЦПВ-4/400), для этого необ-

ходимо 

открыть сливной кран насоса.  

 

 

 
5 После появления воды в слив-

ных трубках – закрыть сливной 

кран. 

Насос заполнен водой. 
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5.5 Режим подачи холодной воды 

 

Подготовка водяной коммуникации и 

подача воды: 

1 Выполнить действия разделов 

5.1, 5.2 и 5.4; 

2 Перевести «КЛАПАН 

ПОДАЧИ СВД» в положение 

«ОТКРЫТО». 

 
3 Клапан подачи воды в эконо-

майзер «ПОДАЧА ТАВ 40» 

установить в положение 

«ЗАКРЫТО». 

Кран расположен на лицевой 

панели кожуха экономайзера. 
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4 Включить насос НЦПВ-4/400 

тумблером из нейтрального – в 

положение «НАСОС 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ» 

(вверх) и нажать на кнопку 

включения насоса «НАСОС» 

«ВКЛ». 

 

При этом ствол СРВД-2/300 
должен всегда быть открытым 

(не допускать полного пере-

крывания ствола). 

 
 

 
5 По окончанию работы или ис-

пользования запаса воды в ем-

костях, отключить насос 

НЦПВ-4/400 переводом тум-

блера в нейтральное положе-

ние. 

 

При отрицательных температу-

рах окружающего воздуха про-

извести продувку СРВД-2/300 

согласно 5.14 пункта 10. 
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5.6 Подогрев воды в емкостях 

 

1 Выполнить действия разделов  

5.1, 5.2 и 5.4; 

2 Подготовить водяные комму-

никации: 

-«КЛАПАН ПОДАЧИ СВД» 

установить в положение 

«ЗАКРЫТО»; 

 
- Клапан подачи воды в эконо-

майзер «ПОДАЧА ТАВ 40» 

установить в положение 

«ОТКРЫТО»; 

 
- Клапан подачи воды в эконо-

майзер «ПОДАЧА ТАВ 100» 

установить в положение 

«ЗАКРЫТО»; 
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-«КЛАПАН 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ 100» по-

вернуть до упора в направле-

нии «МЕНЬШЕ»; 

 
-«КЛАПАН 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 40/100» 

повернуть, до упора, в положе-

ние «ОТКРЫТО»; 

 
-«КЛАПАН 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ 40» повер-

нуть, до упора, в положение 

«БОЛЬШЕ»; 
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- Клапан подачи «ВЫХОД 

ТАВ» установить в положение 

«ЗАКРЫТО»; 

 
- Клапан «АВАРИЙНЫЙ 

СЛИВ 40» установить в поло-

жение «ЗАКРЫТО»; 
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- Клапан «СЛИВ В ЕМКОСТЬ» 

установить в положение 

«ОТКРЫТО». 

 
3 Подать напряжение на пульт 

измерительно-управляющего 

комплекса УПТАВ путем пере-

вода переключателя из поло-

жения «Откл» в положение 

«Вкл». 
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4 Включить насос НЦПВ-4/400, 

тумблером из нейтрального по-

ложения в положение «НАСОС 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ» и 

нажать на кнопку «НАСОС» 

«ВКЛ».  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
После появления давления во-

ды перед экономайзером, и по-

сле него «КЛАПАН 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ 40» вра-

щать до установления на дат-

чике «Давление воды на выхо-

де, МПа» 0,5-0,7 МПа, присту-

пить к запуску дизельной го-

релки.   
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5 После загорания лампочки 

«СЕТЬ» выбрать режим «Тем-

пература Руч» и на темпера-

турном регуляторе установить 

значение «20», для нагрева во-

ды до 100 °С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Установить переключатели ра-

бочих режимов пульта управ-

ления горелочным устройством 

УПТАВ в положение «Авт.». 
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Тумблером включить горелоч-

ное устройство «Пуск горел-

ки», произойдет автоматиче-

ское включение дизельной го-

релки.  

 

Производить циркуляцию воды 

через экономайзер, но при до-

стижении температуры воды в 

емкостях 30 °С, перевести тум-

блер на пульте управления го-

релочным устройством УПТАВ 

в положение «Стоп», т.е. от-

ключить дизельную горелку, 

после чего работа вентилятора 

будет продолжатся 5 минут, а 

тумблер «Топливный насос» из 

положения «Авт» перевести в 

«0». 

 

 

 

 

 
7 Продолжать подачу воды через 

экономайзер до достижения 

температуры в нем температу-

ры воды в емкостях. 

 

Выключить насос НЦПВ-4/400, 

для этого необходимо переве-

сти тумблер включения насосов 

на пульте управления электро-

силовой установкой и насосами 

в нейтральное положение. 
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8 Перевести тумблер 

«АВТОМАТ ВНУТРЕННЕЙ 

СЕТИ» в положение «Выкл.» 

 
9 «ОБЩИЙ АВТОМАТ» УПТАВ 

перевести в положение «Откл». 

 
10 Переключатель 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ» частоты 

электросиловой установки пе-

ревести в положение 

«РУЧНОЕ»;  

 

Нажать и держать кнопку 

«МЕНЬШЕ» для снижения 

оборотов двигателя до холо-

стых. 
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11 Переключатель «ПИТАНИЕ» 

в положение «OFF»; 

 
12 Водителю – оператору вер-

нуться в кабину водителя. 

Тумблер контрольных прибо-

ров автомобиля переключить 

в положение «КАБИНА». 

 

13 Включить сцепление. Выклю-

чить 6-ю передачу КПП. 
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14 Перевести тумблер «КОМ» 

(коробки отбора мощности) 

АПМ в положение «ВЫКЛ.» 

(находится справа от рулевой 

колонки). 

 

15 Переключатель раздаточной 

коробки переключить в поло-

жение «I» или «II» в зависи-

мости от погодных условий. 
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5.7 Режим подачи температурно-активированной воды 

при работе насоса НЦПВ-4/400 

(подача ТАВ с давлением 4,0 МПа.) 

 

 
 

1 Выполнить действия разделов 

5.1, 5.2, 5.4 и 5.6 до п.5; 

На регуляторе «Температура 

Руч./280 °С» выставить значе-

ние «40-50», для нагрева воды 

до 175 °С. 

 
 

2 От АПМ должна быть собрана 

рукавная линия для подачи 

ТАВ и задействованы необхо-

димые стволы и устройства. 

3 Соответствующий кран напор-

ного патрубка, обеспечиваю-

щий подачу ТАВ в данную ру-

кавную линию, перевести в по-

ложение «открыто». 

 

4 При приближении (нагреве) 

температуры воды к 100 °С  

клапан подачи «ВЫХОД ТАВ» 

перевести в положение 

«ОТКРЫТО», 
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а клапан «СЛИВ В ЕМКОСТЬ» 

в положение  «ЗАКРЫТО» 

 

Именно в такой последова-

тельности. 

 
5 «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 

40» отрегулировать и поддер-

живать необходимое давление, 

температуру и подачу ТАВ. 

 

 

 
Примечание: «Давление воды 

рабочее, МПа» не более 2,6 

МПа, «Давление воды на выхо-

де, МПа» не более 2,2 МПа, 

«Температура воды на выходе, 

°С» не более 200 °С, а «Расход 

воды, л/с» обеспечить не менее 

1 л/с (обеспечить как минимум 

два ствола распылителя ТАВ). 
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7 При необходимости осуще-

ствить перезапуск горелочного 

устройства, надо кратковре-

менно перевести тумблер 

«Пуск горелки» в положение 

«Стоп», тумблер «Сеть» на па-

нели приборов кратковременно 

отключить и заново включить, 

потом тумблер «Пуск горелки» 

перевести в положение «Пуск».   

 
Если на пульте управления го-

релкой загорится лампа «Ава-

рия горелки», необходимо 

нажать на кнопку «СБРОС» и 

подержать 5 секунд, после чего 

отпустить. 

Горелка автоматически переза-

пустится. 

 

6 При положении «Авт» пере-

ключателей «Вентилятор» и 

«Топливный насос», темпера-

тура поддерживается автома-

тически. 
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8 Выключение установки проис-

ходит в обратном порядке. При 

этом необходимо соблюдать 

следующие условия: 

 

- после снижения температуры 

воды ниже 100 °С, клапан 

«СЛИВ В ЕМКОСТЬ» переве-

сти в положение «ОТКРЫТО»,  

 
а клапан подачи «ВЫХОД 

ТАВ» в положение 

«ЗАКРЫТО». 

 

Именно в этой последова-

тельности. 
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- после достижения температу-

ры в экономайзере температу-

ры емкостей – выключить 

насос НЦПВ-4/400. 

 
9 Перевести тумблер 

«АВТОМАТ ВНУТРЕННЕЙ 

СЕТИ» в положение «Выкл.» 

 
          Отключение установки произвести в соответствии  

          с Разделом 5.6 пункты 8-15. 



  

 
 

 

 

 

АПМ 00.00.000 РЭ 

 

56 

 

 

        Изм   Лист        № докум.                    Подп.      Дата 

Лист 

5.8  Режим подачи температурно-активированной воды  

при работе насоса 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3 

(подача ТАВ с давлением 10,0 МПа) 

 

1 Выполнить действия Разделов 

5.1, 5.2 и пунктов 5.4.1, 5.4.2. 

 

2 Перевести клапан «ПОДАЧА 

ТАВ 100» в положение 

«ОТКРЫТО»,… 

 

…а клапан подачи воды в эко-

номайзер «ПОДАЧА ТАВ 40» – 

в положение «ЗАКРЫТО». 

 
3 «КЛАПАН 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 40/100» 

закрыть до упора, перевести в 

положение «ЗАКРЫТО». 
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4 Полностью открыть «КЛАПАН 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ 100» в по-

ложение «БОЛЬШЕ». 

 
5 Полностью открыть клапан 

напорного патрубка «Подаю-

щий 100» (находящийся в отсе-

ке рукавной катушки). 
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6 Собрать рукавную линию (под-

соединить через специальный 

металлорукав или рукава для 

подачи ТАВ (2П-165-25) к су-

хотрубу в здании или к ручно-

му стволу). 

 
7 Тумблером включить «НАСОС 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» и 

нажать на кнопку «НАСОС» 

«ВКЛ». 

 Убедиться в достижении дав-

ления воды в системе и расхода 

1,38 л/с (обязательное дей-

ствие, так как вода подается 

наружу, циркуляция воды ис-

ключена). 
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8 Произвести запуск горелки в 

соответствии с пунктами 5 и 6 

Раздела 5.6 . 

Переключатель режимов пере-

вести в положение «Темпера-

тура 280 °С» для нагрева воды 

не более 260 °С. При этом ре-

гулятор температуры не рабо-

тает.  

 

 

 
9 Клапаном «КЛАПАН 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ 100» кон-

тролировать температуру, дав-

ление и расход по приборам на 

панели управления. 

 
10 Выключение УПТАВ произвести в соответствии с Разделом 5.11, за 

исключением п. 5.11.2 (циркуляция воды в емкости, в этом режиме ра-

боты установки, не предусмотрена, охлаждение воды – осуществляется 

сливом ее наружу). 

11 Аварийная остановка УПТАВ 

производится в соответствии с 

Разделом 5.12 (при экстренной 

остановке подачи ТАВ, необ-

ходимо выключит горелку и 

открыть клапан 

«АВАРИЙНЫЙ СЛИВ 100», и 

тем самым охладить экономай-

зер). 
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5.9 Режим подачи горячей воды 

 

1 Выполнить пункты 5.1; 5.2; 5.4 

и 5.6 до п. 5. 

2 От АПМ должна быть собрана 

рукавная линия с присоединен-

ными соответствующими 

устройствами (смесителями и 

т.п.) 

 

 

Открыть кран напорного па-

трубка, обеспечивающий рабо-

ту рукавной линии (находится 

в отсеке снаружи АПМ), пере-

вести его в положение «откры-

то». 

 

3 «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 

40» отрегулировать и поддер-

живать следующие величины 

давлений: 
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- при подаче воды в рукавные 

линии от обычных пожарных 

автомобилей, «ДАВЛЕНИЕ 

ВОДЫ РАБОЧЕЕ, МПа» из 

АПМ должно быть не более 

1,2 МПа  

 
4 Открыть клапан «ВЫХОД 

ТАВ» 

 
…и закрыть клапан «СЛИВ В 

ЕМКОСТЬ». 

 
5 Следить за поддержанием давления и температуры в соответствии с 

аналогичными пунктами Раздела 5.7. 
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5.10 Режим обеспечения временного или аварийного тепло-

снабжения аварийных объектов 

 

Обеспечение временного или аварийного теплоснабжения можно осу-

ществлять с помощью насоса 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3 

1 Собрать схему подсоедине-

ния внешнего теплообменника с 

АПМ и отопительной системы ава-

рийного объекта.  

Подсоединить один конец 

шланга к напорному патрубку пода-

чи ТАВ. 

 
Второй конец шланга подсо-

единить к входу 1-го контура внеш-

него теплообменника «1К». 

 
2 К выходу из 1-го контура 

«4К» и входному патрубку АПМ 

подсоединить пожарный рукав d=51 

мм. Важно, чтобы емкости АПМ не 

были заполнены полностью (лампоч-

ка заполненных емкостей не горит), 

но не менее 2000 литров. 
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3  В отопительной системе аварийного объекта на нагнетательной ли-

нии и обратке установить отводы для крепления полугаек под пожарные ру-

кава d=77 мм. К месту подключения в отопительной системе устанавливает-

ся пожарный автомобиль с водным насосом нормального давления или вод-

ный насос. Выход воды из отопительной системы соединен через напорно-

всасывающий рукав и водосборник с всасывающим патрубком водного насо-

са. Напорный патрубок пожарного рукава d=77 мм через переходник 77×51 

мм подсоединяется ко входу «3К» 2-го контура внешнего теплообменника. 

Выход из 2-го контура «2К» внешнего теплообменника, так же через пере-

ходник 77×51 мм по пожарному рукаву d=77 мм соединяется с нагнетатель-

ной линией отопительной системы. 

4  Запуск установки произвести в соответствии с п. 5.8, но при этом ре-

гулятором температуры установить значение нагрева воды не более 150 °С. 

Температура в емкостях АПМ может достигать 60 °С (будет происходить ав-

томатическое отключение горелки по безопасности – 60 °С максимальная 

температура в емкостях). 

5 Регулировкой клапана 

«КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 100» 

обеспечивать давление горячей воды 

во внешнем теплообменнике не бо-

лее 1,6 МПа и не менее 1,0 МПа. 

 
6  Выключение установки производится в соответствии с п. 5.11 за ис-

ключением п. 5.11.2 (циркуляция воды в емкости, в этом режиме работы 

установки, не предусмотрена, охлаждение воды – осуществляется сливом ее 

наружу). 
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5.11 Выключение установки получения горячей, перегретой 

и температурно-активированной воды 

 

Производится по окончании 

работы, при уменьшении уровня во-

ды и топлива до критического значе-

ния, перемене режима работы АПМ, 

после 6 часов непрерывной работы в 

режиме получения ТАВ. 

1 Перевести переключатель 

«Пуском горелки» в положение 

«Стоп». 

 
После остановки горелочного 

устройства, переключатель 

вентилятора оставить в поло-

жении «Авт» для продолжения 

продувки в течении 5 минут, а 

переключатель «Топливный 

насос» перевести в положение 

«0» 

 

По окончанию 5 минутной 

продувки, горелочное устрой-

ство остановится полностью. 
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2 После снижения температуры 

воды ниже 100 °С, клапан 

«СЛИВ В ЕМКОСТЬ» переве-

сти в положение «ОТКРЫТО», 

… 

 
…а клапан подачи «ВЫХОД 

ТАВ» в положение 

«ЗАКРЫТО». 

 
После достижения «Темпера-

тура воды на выходе, °С» с 

«Температура воды в емкостях, 

°С» одинакового значения, 

тумблер включения насоса пе-

ревести в нейтральное положе-

ние. 
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3 Работа установки получения 

ТАВ прекращена. Далее по 

необходимости происходит от-

ключение электросиловой 

установки. 

 
4 Переключатель 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ» частоты 

электросиловой установки пе-

ревести в положение 

«РУЧНОЕ». 

Нажать и держать кнопку 

«МЕНЬШЕ» для снижения 

оборотов двигателя до холо-

стых. 

 

 

5 Переключатель «ПИТАНИЕ» в 

положение «OFF»; 
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6 Водителю – оператору вер-

нуться в кабину АПМ. Тумблер 

контрольных приборов авто-

мобиля переключить в положе-

ние «КАБИНА». 

 

7 Включить сцепление. Выклю-

чить 6-ю передачу КПП. 

 

8 Выключить тумблером 

«КОМ» коробку отбора мощ-

ности АПМ (находится справа 

от рулевой колонки). 
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9 Переключатель раздаточной 

коробки переключить в поло-

жение «I» или «II» в зависимо-

сти от погодных условий. 
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5.12 Аварийное отключение установки получения горячей, перегретой 

и температурно-активированной воды 

 

Аварийной ситуацией для УПТАВ – считается: 

 Выход из строя автоматики управления; 

 Резкое повышение температуры, давления воды; 

 Обрыв трубопроводов; 

 Обрыв рукавных линий; 

 Резкое понижение давления воды; 

 Прекращение подачи электроэнергии. 

Основным, первым и рефлекторным действием оператора должно быть 

стремление прекратить горение в горелке, т.е. прекращение подачи топлива в 

горелку. 

1 Немедленное отключение горелки в соответствие с Разделом 5.11. 

 

2 Немедленно перевести пере-

ключатель «Пуск горелки» в 

положение «Стоп». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переключатели «Вентилятор» и 

«Топливный насос» в положе-

ние «0» 
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3 Последующее открывание кла-

пана «АВАРИЙНЫЙ СЛИВ 

40». 

Охладить теплообменник во-

дой (если такая возможность 

осталась); 

 

4 Отключение НЦПВ-4/400. 

 

5 Отключение электросиловой 

установки… 
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…и отключить рубильник 

«ОБЩИЙ АВТОМАТ».  

Аналогичные действия при 

внезапном прекращении пода-

чи электроэнергии. 

 
6 При невозможности отключе-

ния горелки с места оператора, 

с места водителя отключить 

привод электросиловой уста-

новки. 
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5.13 Подача температурно-активированной воды 

на высоту 

 

Подача ТАВ на высоту можно осуществить насосами, установленными 

на АПМ: 

- до 170 метров от НЦПВ-4/400; 

- до 350 метров от 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3. 

Примечание: В данных случаях используются специальные рукава, раз-

ветвления, стволы и механизмы для подъема на высоты. 

1 Подача ТАВ на высоту от НЦПВ-4/400: 

АПМ устанавливается рядом с входом в лестничную клетку, коленчатым 

подъемником или автолестницей, собирается рукавная линия, в конце маги-

стральной линии устанавливается двухходовое разветвление, к которому 

должны быть подсоединены рабочие линии со стволами (длина одной рабо-

чей линии должна быть не менее 40 метров).  

Примечание: 

- При использовании для подъема рукавных линий с помощью коленча-

тых подъемников и автолестниц, магистральная линия собирается полностью 

на земле. Для подъема магистральной линии на высоту, применяются специ-

альные устройства, разгружающие места соединения шлангов, а подъемные 

усилия передаются тросом. Разветвления и рабочие линии устанавливаются и 

подсоединяются на необходимой высоте. 

2 Запуск установки произвести в соответствии с п. 5.7 

3 Подача ТАВ на высоту от 

насоса 1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-

У3: 

Сборка рукавных линий осу-

ществляется аналогично, как и 

при использовании НЦПВ-

4/400, но при этом должны ис-

пользоваться металлорукава 

или рукава для подачи ТАВ 

(2П-165-25) и подсоединятся к 

патрубку выход ТАВ на 10,0 

МПа. 

 
4 Запуск установки произвести в соответствии с п. 5.8 
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5.14 Слив воды и продувка водяных коммуникаций, проверка 

работоспособности аварийных клапанов и продувка СРВД-2/300 

 

 Освобождение экономайзера от воды необходимо при переводе авто-

мобиля на хранение, консервацию, и при длительном хранении в условиях 

низких температур (более суток). 

1 При работающем двигате-

ле автомобиля – шасси 

установить на ровную 

площадку, включить стоя-

ночный тормоз,… 

 

 

 

…открыть воздушный 

кран, установленный на 

ресивере, соединяющий 

его с воздушной линией 

продувки экономайзера. 
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2 Полностью открыть  

«КЛАПАН 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ 100». 

 

3 Полностью открыть 

«КЛАПАН 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ 40». 

 
4 Полностью открыть  

«КЛАПАН 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

40/100» 
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5 Полностью открыть кла-

пан «ВЫХОД ТАВ» и от-

крыть клапаны подачи в 

рукавные линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Открыть клапан 

«ПРОДУВКА», подача 

воздуха в экономайзер 

(находящийся в кабине 

оператора около задней 

двери). Убедиться, что 

экономайзер продут (воз-

дух из клапана подачи 

ТАВ в рукавные линии 

выходит без воды). 
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7 Полностью открыть кла-

пан «АВАРИЙНЫЙ СЛИВ 

40». 

 

 
8 Полностью открыть кла-

пан «АВАРИЙНЫЙ СЛИВ 

100». 

 

После чего закрыть клапан 

«ПРОДУВКА» и закрыть 

воздушный кран на реси-

вере. 

 

Продувка завершена. 
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9 Проверка работоспособно-

сти аварийных клапанов 

осуществляется принуди-

тельным подрывом ава-

рийных клапанов. 

 
Продувка СРВД-2/300 производится после каждого использования 

при отрицательных температурах окружающего воздуха. 

10 Открыть воздушный кран, 

установленный на ресиве-

ре, соединяющий его с 

воздушной линией про-

дувки экономайзера. 

 
11 Открыть «КЛАПАН 

ПОДАЧИ СВД».  
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Отсоединить ствол СРВД-

2/300 от рукавной линии.  

 

 

 

 

 

 

 

Открыть кран 

«ПРОДУВКА СВД» и убе-

дится, что из рукавной ли-

нии выходит воздух без 

воды. 

 

Продувка завершена. За-

крыть все указанные кла-

пана и краны.  
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5.15 Резервная подача температурно-активированной воды от насоса 

1.1ПТ-5/10-К1-М3-А5-У3 по линии подачи температурно-

активированной воды насоса НЦПВ-4/400 

Осуществляется в исключительных случаях,  

если по какой либо причине НЦПВ-4/400 неисправен! 

1 Выполнить действия Разде-

лов 5.1, 5.2 и пунктов 5.4.1, 

5.4.2. 

 

2 Перевести клапан «ПОДАЧА 

ТАВ 100» в положение 

«ОТКРЫТО»,… 

 

…а клапан подачи воды в 

экономайзер «ПОДАЧА ТАВ 

40» – в положение 

«ЗАКРЫТО». 

 
3 Приоткрыть на два оборота  

«КЛАПАН 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

40/100».  
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4 Полностью закрыть вентиль 

«Подающий 100» (находя-

щийся в отсеке рукавной ка-

тушки). 

 
5 «КЛАПАН 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ 40» от-

крыть полностью 

«БОЛЬШЕ». 
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6 Открыть клапан «СЛИВ В 

ЕМКОСТЬ». 

 
7 Подать напряжение на пульт 

измерительно-управляющего 

комплекса УПТАВ путем пе-

ревода переключателя из по-

ложения «Откл» в положение 

«Вкл». 
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8 Включить тумблер «НАСОС 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» и 

нажать на кнопку «НАСОС» 

«ВКЛ», убедится в показании 

расходомера, циркуляции во-

ды (1,38 л/с). 

 
 

 
9 «КЛАПАН 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 40/100» 

поворачивать в направлении 

«ОТКРЫТО» либо 

«ЗАКРЫТО», «Давление во-

ды на входе, МПа» устано-

вить около 5,3 МПа, для 

сброса «Авария котла».  
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10  Включить тумблер «Пуск го-

релки».  

 
11 От АПМ должна быть собра-

на рукавная линия подачи 

ТАВ и задействовано  не ме-

нее трех стволов. 

Соответствующий кран, 

обеспечивающий подачу ТАВ 

в данную линию, перевести в 

положение «открыто». 

 

12 При приближении (нагреве) 

температуры воды к 100 °С 

открыть клапан подачи 

«ВЫХОД ТАВ», 
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а клапан «СЛИВ В ЕМКОСТЬ» 

в положение «ЗАКРЫТО» 

 

Именно в такой последова-

тельности. 

 
13  На регуляторе «Температура 

Руч./280 °С» выставить значе-

ние «40-50», для нагрева воды 

до 175 °С. 

 

 
      14 После завершения подачи ТАВ произвести отключение установки в             

обратной последовательности (раздел 5.11). 
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6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

6.1 Эксплуатацию АПМ проводить в соответствии с требованиями 

руководства по эксплуатации автомобиля. 

6.2 Техническое обслуживание АПМ проводится в соответствии с тре-

бованиями нормативного документа «Инструкция по организации матери-

ально-технического обеспечения системы Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий», утвержденной Приказом МЧС Рос-

сии от 18.09.2012 г. № 555 «Об организации материально-технического 

обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий». 

6.3 Техническое обслуживание УПТАВ проводить совместно с 

техническим обслуживанием АПМ.  

 Техническое обслуживание УПТАВ проводить в соответствии со 

следующими документами: 

- руководством по эксплуатации воздушного отопителя Air Top 3500D; 

- техническим описанием и руководством по эксплуатации электроэнер-

гетической установки с синхронным генератором SJ 250 S4 M2; 

- техническим описанием и руководством по эксплуатации дизельной 

горелки; 

- техническим описанием и руководством по эксплуатации вентилятора 

радиального высокого давления ВР 132-30-02; 

- техническим описанием и руководством по эксплуатации экономайзе-

ра ПиРо3; 

- техническим описанием и руководством по эксплуатации насоса по-

жарного высоконапорного НЦПВ-4/400 РТ; 

- техническим описанием и руководством по эксплуатации агрегата 

электронасосного трехплунжерного кривошипного горизонтального 1.1ПТ-
5/10-К1-М3-А5-У3; 

- руководством по эксплуатации расходомера – счетчика электромаг-

нитного РСЦ; 

- техническим описанием и инструкцией по эксплуатации электронасоса 

центробежного погружного «ГНОМ-16-16»; 

- эксплуатационными документами на приборы и оборудование как 

входящими в состав АПМ, так и используемыми для работы с АПМ по 

усмотрению потребителя. 

6.4 Перечень дополнительных работ для технического обслуживания 

АПМ. 

6.4.1 Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО): 

- вымыть и провести уборку кузова (при необходимости); 

- проверить состояние кузова (наличие вмятин, трещин, забоин); 

- проверить состояние запоров и фиксаторов дверей кузова; 

- проверить исправность концевых выключателей дверей отсеков кузова     

АПМ; 
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- проверить исправность и фиксаторы выдвижных лестниц в кабину 

боевого расчета и кабину оператора АПМ; 

- проверить исправность шаровых кранов и вентилей УПТАВ; 

- проверить исправность предохранительных клапанов УПТАВ 

(Предохранительные клапана – см. Приложение А, Рис. 36.1 и 36.2; 

Приложение Б, листы 5, 6, 7 и лист 8 или КП1, КП2 и КП3,КП на 

принципиальной гидравлической схеме АПМ в Приложении В), проведя их 

ручной подрыв согласно требованиям ПБ 10-574-03 (раздел 5.12 п. 9); 

- проверить работу электросиловой установки в соответствии с 

разделами 5.1 и 5.2 настоящего РЭ; 

- проверить действие приборов освещения и световой сигнализации 

кузова; 

- в холодное время проверить работу воздушных отопителей Air Top 

3500D кабины боевого расчета и отделения оператора АПМ; 

- проверить исправность измерительных приборов, внешним осмотром; 

- проверить уровень воды в пластиковых емкостях, при необходимости 

залить воду (при работающей электросиловой установке); 

- проверить температуру воды в емкостях, при необходимости нагреть 

воду в емкостях до температуры не более 30 С, пользуясь разделом 5.6 

настоящего РЭ; 

- проверить положения кранов слива воды из емкостей, экономайзера и 

насосов; 

- проверить наличие подтекания топлива из соединительных узлов 

дизельной горелки. Течь при необходимости устранить; 

- проверить надежность закрепления пожарного оборудования и ПТВ; 

- при приемке дежурства в течение 5 (пяти) минут проверить 

исправность работы УПТАВ. Для этого: 

а) поставить АПМ на горизонтальной площадке вне гаража; 

б) включить электросиловую установку и УПТАВ; 

в) в течение 5 (пяти) минут нагревать воду в емкостях АПМ в 

соответствии с требованиями раздела 5.6 настоящего РЭ. 
 

6.4.2 Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) 

- выполнить работы по ЕТО; 

- проверить фильтры очистки воды, при необходимости провести их 

очистку; 

- проверить крепление пластиковых емкостей, при необходимости 

обеспечить надежность их крепления; 

- проверить крепление экономайзера УПТАВ, при необходимости 

обеспечить надежность его крепления;  

ВНИМАНИЕ ! Передние и задние опоры экономайзера должны 

обеспечивать их продольное температурное перемещение, среднее 

крепление должно быть неподвижно относительно пола кузова АПМ. 

 

- проверить крепление стремянок надстройки АПМ с рамой автомобиля, 

при необходимости выполнить протяжку; 
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- проверить крепление карданного вала коробки отбора мощности и 

генератора УПТАВ, при необходимости выполнить протяжку соединений; 

- проверить работу АПМ на всех режимах в соответствии с 

требованиями раздела 5 настоящего РЭ. Неисправности устранить. 

 

6.4.3 Техническое обслуживание № 2 (ТО-2)  

- выполнить работы по ТО-1; 

- провести работы согласно таблицы 6.1. 
Таблица 6.1 

Перечень работ при проведении технического обслуживания № 2 

 

N   

п./п 

Наименование  

работ 

Описание         

(характеристика) 

работ 

1 Контрольно-

диагностиче-

ские работы; 

1.1 Проверка крепления подрамника и кузова контейнерного типа из 

теплоизоляционных панелей, люков отсеков для размещения ПТВ, 

выхлопной трубы УПТАВ, экономайзера УПТАВ, горелки, вентиля-

тора горелки, насосных агрегатов и пластиковых емкостей. 

1.2 Проверка крепления пультов измерительно-управляющего ком-

плекса УПТАВ.  

1.3 Проверка крепления трансмиссии и генератора электросиловой 

установки АПМ. 

1.4 Проверка крепления труб, трубопроводной арматуры и кон-

трольно-измерительных приборов трубной обвязки экономайзера 

УПТАВ. 

1.5 Проверка крепления ПТВ и АСИ в кузове, отсеках и кабине бое-

вого расчета АПМ. 

2 Работы по 

проверке и об-

служиванию 

манометров и 

термометров, 

их замена ( при 

необходимо-

сти); 

2.1 Проверка, регулировка и техническое освидетельствование дат-

чиков давления (манометров), температуры (термометров) и расхода 

воды УПТАВ. Замена неисправных датчиков (при необходимости). 

2.2 Проверка и обслуживание пультов управления измерительно-

управляющего комплекса УПТАВ. Перепрограммирование или за-

мена неисправных блоков управления (при необходимости) пультов 

управления. 

2.3 Проверка и обслуживание коммутационных (соединительных) 

коробок и кабелей между датчиками давления (манометров), темпе-

ратуры (термометров) и расхода воды УПТАВ и пультами измери-

тельно-управляющего комплекса. 

3 Работы по 

проверке и об-

служиванию 

запорно-

регулирующей 

арматуры; 

 

3.1 Проверка, регулировка и техническое обслуживание трубопро-

водной арматуры (запорно-регулирующей арматуры) трубной об-

вязки УПТАВ. 

3.2 Проверка (опрессовка) трубопроводов и штуцерно-ниппельных 

соединений трубной обвязки УПТАВ. 

3.3 Проверка (опрессовка) гибких трубопроводов (шлангов) и быст-

роразъемных соединений для подачи воды к стволам-распылителям 

от УПТАВ. 
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4 Работы по 

проверке и об-

служиванию 

аварийных 

клапанов; 

4.1 Проверка и обслуживание предохранительных (аварийных), пе-

репускных и обратных клапанов трубной обвязки УПТАВ.  

5 Работы по 

проверке и об-

служиванию 

трубопрово-

дов и тепло-

обменника; 

5.1 Проверка надежности крепления и герметичности фланцевых 

соединений корпуса экономайзера (теплообменника).  

5.2 Контроль целостности крепежных жаропрочных болтов и уси-

лий контролируемой затяжки фланцевых соединений корпуса эко-

номайзера (теплообменника). 

5.3 Проверка надежности крепления и герметичности фланцевых 

соединений корпуса экономайзера (теплообменника) с выхлопной 

трубой и горелочным устройством.  

5.4 Удаление накипи, промывка и продувка змеевика экономайзера 

(теплообменника). 

5.5 Опрессовка змеевика экономайзера (теплообменника) пробным 

давлением 

5.6 Проверка герметичности межтрубного пространства экономай-

зера (теплообменника) пробным давлением вентилятора горелочно-

го устройства. 

6 Работы по 

проверке и об-

служиванию 

горелочного 

устройства; 

6.1 Проверка и обслуживание топливоподающей аппаратуры горе-

лочного устройства. 

6.2 Проверка и обслуживание форсунок горелочного устройства. 

6.3 Проверка и обслуживание центробежного вентилятора горелоч-

ного устройства. 

6.4 Проверка и регулировка режимов работы горелочного устрой-

ства. 

6.5 Проверка и обслуживание пульта управления горелочного 

устройства. Перепрограммирование или замена неисправных блоков 

управления (при необходимости) пульта управления горелочного 

устройства. 

7 Работы по 

проверке и об-

служиванию 

центробежно-

го водяного 

насоса; 

7.1 Проверка и обслуживание электронасосного агрегата центро-

бежного комбинированного насоса 

7.2 Проверка и обслуживание рукавной катушки, рукавов и пожар-

ного ствола высокого давления подачи тонко-распыленной воды от 

центробежного комбинированного насоса. 

8 Работы по 

проверке и об-

служиванию 

плунжерного 

водяного насо-

са; 

8.1 Проверка и обслуживание трехплунжерного электронасосного 

агрегата. 

 

9 Работы по 

проверке и об-

служиванию 

генераторной 

установки; 

9.1 Проверка и обслуживание трансмиссии генератора электросило-

вой установки. 

9.2 Проверка и обслуживание генератора электросиловой установки. 

9.3 Проверка и обслуживание пульта управления электросиловой 

установкой. 

9.4 Проверка сопротивления изоляции электрических цепей и вы-

носного электрооборудования АПМ. 

10 Работы по 

проверке и об-

10.1 Проверка затяжки приводного карданного вала от коробки от-

бора мощности к генератору; 
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служиванию 

раздаточной 

коробки и си-

лового приво-

да; 

10.2 Проверка герметичности пневмоклапана включения КОМ; 

 

ВНИМАНИЕ! 

По согласованию потребителя с изготовителем и поставщиком 

АПМ ООО «Аква-ПиРо-Альянс» работы по проведению ТО-2 могут 

проводиться: 

- один раз в год; 

- два раза в год (совмещая их с сезонным обслуживанием); 

- ежеквартально.  

Общий объем работ ТО-2, приведенный в таблице 6.1, должен быть 

выполнен вне зависимости от количества обслуживаний в течение года. 

 

6.4.4 Сезонное обслуживание (СО) 

- выполнить работы по ТО-1; 

- провести работы согласно таблицы 6.1 (при проведении ТО-2, 

совмещенным с сезонным обслуживанием). 

 

6.5 Техническую эксплуатацию и обслуживание воздушных отопителей 

Air Top 3500D , генератора и громкоговорящей установки проводить, со-

гласно их эксплуатационной документации. 

6.6 В процессе эксплуатации АПМ, УПТАВ и их аппаратуру по мере 

необходимости нужно очищать от пыли. 

6.7 Проверку крепежных элементов, электрических разъемов и УПТАВ 

проводить не реже одного раза в месяц во время проведения ТО-1. При 

необходимости произвести подтяжку крепежа, зачистку контактов. 

6.8 Техническое обслуживание дополнительной трансмиссии. 

Смазку трансмиссии генератора осуществлять в соответствии с таблицей 6.2. 

 
Таблица 6.2 

Перечень работ при обслуживании дополнительной трансмиссии 

 

Наименование механизма 

Наименование 

смазочного   

 материала и  

№ стандарта 

Кол-во 

точек 

смазок 

Способ нанесения  

смазочных материалов 

Периодичность 

проверки и  

замены смазки 

1 Карданный вал привода 

генератора (скользящие 

валики) 

Смазка транс-

миссионная 

ЦИАТИМ-208 

ГОСТ 16422-79 

1 
Набивать до выдавли-

вания 
2 мес. 

2 Подшипники опоры 

карданного вала 

Литол 24 

ГОСТ 21150-87 
2 

Набивать колпачок 

масленки 
6 мес. 
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7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 К работам по эксплуатации АПМ допускаются лица, имеющие необ-

ходимую квалификацию и обученные «Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Госэнерго-

надзором в установленном порядке, а также «Правилам устройства и без-

опасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03. 

7.2 К работе с приборами и оборудованием АПМ допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности и мерам безопасной рабо-

ты с этими приборами и оборудованием. 

7.3 Все работы с использованием генератора, за исключением его про-

сушки, необходимо выполнять при заземленном комплексе. Заземляющее 

устройство должно быть выполнено согласно «Правилам технической экс-

плуатации электроустановок потребителей» применительно к передвижным 

электроустановкам. 

7.4 При работе с автомобилем, приборами и оборудованием необходимо 

соблюдать указания мер безопасности, изложенные в их эксплуатационной 

документации. 

7.5 Запрещается работа с генератором и другим оборудованием АПМ, 

имеющим сопротивление изоляции ниже норм, указанных в их эксплуатаци-

онной документации. Если причиной низкого сопротивления изоляции об-

моток генератора и оборудования комплекса является повышенная влаж-

ность, то необходимо произвести их просушку. 

7.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы в АПМ при работающем 

двигателе без включенного ручного тормоза автомобиля; 

7.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы с использованием  неис-

правного автомобиля, инструмента и оборудования; 

7.8 Во избежание поражения электрическим током при работе с элек-

трифицированными приборами, инструментами и оборудованием (электро-

энергетическая установка и др.) комплекса ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к 

любым токоведущим проводам, клеммам, а также к внутренним узлам аппа-

ратурных блоков. 

7.9 Все ремонтные и профилактические работы с приборами, инстру-

ментами оборудованием и автомобилем АПМ должны проводиться при вы-

ключенном двигателе автомобиля. 

7.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при нагруженном генераторе переключать ко-

робку скоростей автомобиля. 

7.11 Правила безопасности при работе УПТАВ. 

При работе УПТАВ необходимо руководствоваться документом: 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водо-

грейных котлов» ПБ 10-574-03. 
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7.12 В АПМ должны соблюдаться следующие правила пожарной 

безопасности: 

 состояние силовой и осветительной сетей электрооборудования 

должно периодически проверяться, а выявленные неисправности немедлен-

но устраняться; 

 проход к дверям и доступ к огнетушителям должны быть не загро-

мождены; 

 содержать огнетушители постоянно в исправном состоянии, проводя 

их периодическую проверку взвешиванием; 

 пользоваться огнетушителем в соответствии с инструкцией по его ис-

пользованию. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить и пользоваться открытым огнем в АПМ и 

рядом с ним; 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить в АПМ легковоспламеняющиеся материа-

лы, лаки, краски. 

 

Перед транспортированием и движением АПМ необходимо надежно за-

крепить аппаратуру, оборудование и ПТВ. 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ транспортировка АПМ своим ходом 

при включенной коробке отбора мощности автомобиля (привод генера-

тора). 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

АПМ 3-2/40-1,38/100-100 (43118) мод. ПиРо4-МПЗ 
 

заводской № X89MPZKA8D0AR4004 соответствует техническим услови-

ям  

 

ТУ 4854-023-00226033-2007 

 

и признан годным к эксплуатации. 

 
Дата выпуска________________ 

 

М.П.      ОТК  

 

________________/Подпись/ 
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9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантия предоставляется ООО «Аква-ПиРо-Альянс» (далее Изготови-

тель), ограничивается исключительно обязательствами Изготовителя по 

устранению дефектов изготовления, имевших место до передачи автомобиля 

потребителю. 

9.1  Гарантия на надстройку Установки поучения температурно-

активированной воды (далее УПТАВ). 

Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов УПТАВ в течение 12 

месяцев. 

Гарантия действует с момента передачи автомобиля потребителю или с 

момента первой регистрации автомобиля, в зависимости от того, что про-

изойдет ранее. Гарантия распространяется УПТАВ и не зависит от смены 

владельца АПМ. 

Все гарантийные требования не могут быть заявлены по истечении га-

рантийного периода, с учетом обстоятельств и условий, указанных в разделе 

3 настоящих условий. Если заявление о дефекте поступило в течение гаран-

тийного периода, и дефект не был устранен до его окончания, период гаран-

тии на заявленный дефект продлевается до устранения данного дефекта, но 

на срок не более двух месяцев. Если наличие дефекта не может быть доказа-

но или наличие данного дефекта или его устранения являются спорными, га-

рантия истекает через два месяца после последнего ремонта. Гарантийный 

срок на УПТАВ продлевается на период, в течение которого УПТАВ не экс-

плуатировалась ввиду дефекта, признанного гарантийным; в соответствии с 

действующим законодательством. В тоже время исключено продление га-

рантийного периода на время не гарантийного ремонта, проведения диагно-

стики или разрешения спорной ситуации. Изготовитель не несет ответствен-

ности по обязательствам третьих лиц. 

9.2  Объем гарантии. 

9.2.1 Гарантия используется исключительно для бесплатного устране-

ния дефектов изготовления или материала УПТАВ представителями Изгото-

вителя, т.е. обязательство Изготовителя по данной гарантии ограничиваются 

ремонтом или заменой деталей представителями Изготовителя. Метод ре-

монта определяется представителями Изготовителя. Гарантийный ремонт 

производится представителями Изготовителя. 

9.2.2 На установленные во время гарантийного ремонта детали до 

окончания периода гарантии распространяется действие той же гарантии, 

что и для УПТАВ, т.е. гарантия на замененные детали и узлы заканчивается 

вместе с основной гарантией на УПТАВ, также как и замена каких-либо де-

талей или узлов на может служить основанием для продления гарантии на 

УПТАВ. Какие-либо другие претензии на основании данной гарантии не 

принимаются. Снятые с УПТАВ детали, замененные по гарантии переходят в 

собственность Изготовителя. 
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9.2.3 Гарантийные претензии принимаются только при предъявлении 

Руководства по эксплуатации при необходимых отметках в п.8 Свидетель-

ства о приемке АПМ Руководства по эксплуатации. 

9.2.4 Изготовитель оставляет за собой право до ремонта или замены 

детали (ей) назначить своего инженера для осмотра УПТАВ. 

9.3  Ограничения действия гарантии. 

9.3.1 Плановое/ внеплановое техническое обслуживание, расходные ма-

териалы. 

Гарантия не распространяется на плановый сервис и техническое об-

служивание. Замена эксплуатационных материалов, включая, но не ограни-

чивая: фильтры, прокладки и прочие расходные материалы или дозаправка 

рабочих жидкостей, только если они используются как часть гарантийного 

ремонта другого компонента при условии, что их замена не требуется в соот-

ветствии с требованиями графика регламентных работ по техническому об-

служиванию. 

9.3.2 Нормально изнашиваемые детали. 

Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ 

любых компонентов.  Зависимости от условий эксплуатации УПТАВ возмо-

жен ускоренный износ компонентов; и устранение любых неисправностей, 

связанных с этим является ответственностью владельца. Следующие компо-

ненты считаются нормально изнашиваемыми деталями и поэтому исключе-

ны из гарантии: уплотняющие элементы УПТАВ, ручки открывания замков, 

фиксаторы крепления рукавов, зажимы рукавов, разрушение стекла (в ре-

зультате внешнего воздействия), коррозии лакокрасочных элементов (ство-

лы, рамы крепления агрегатов, кузовные элементы), предохранители, лампы 

освещения, пневматические амортизаторы дверей. 

9.4 Прочие исключения. 

Претензии по гарантии также исключены в случаях: 

 если сервисное обслуживание, прописанное в Руководстве по эксплу-

атации, или другие ремонтные работы не были выполнены вовремя и в соот-

ветствии с требованиями изготовителя, либо неисправность возникла от не-

достаточного технического обслуживания даже при формальном соблюде-

нии рекомендованного графика обслуживания (например, эксплуатации в 

тяжелых условиях). 

Определение необходимости дополнительного технического обслужи-

вания является ответственностью владельца. 

 применительно к узлам, прямой или косвенной причиной поврежде-

ния которых стала последующая установка на УПТАВ деталей не входящих 

в оснащение Изготовителя, если в конструкцию внесены изменения, не 

одобренные Изготовителем, включая любые не санкционированные измене-

ния программного обеспечения блоков управления; или установке не одоб-

ренного Изготовителем дополнительного оборудования; 
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 если УПТАВ без предварительного одобрения работала на топливе, 

не соответствующем требованиям по типу и качеству. То же самое относится 

к эксплуатации с использованием любых рабочих жидкостей; 

 если УПТАВ получила значительные повреждения; 

 для герметичных компонентов в случае разрушения уплотнения; 

 в случае разрушения или повреждения деталей (попадающих или не 

попадающих под гарантию) в результате воздействия мороза, воды, блоки-

рования или повреждения протока замерзшей жидкостью, загрязнений, шла-

ма или отложений, а также других побочных продуктов, которые препят-

ствовали ненадлежащей работе деталей. 

 в случае изменения или отключения счетчика наработки. 

 

Данная гарантия также не распространяется на случаи, когда основной 

причиной дефекта является несоблюдение требований Изготовителя по ухо-

ду и использованию автомобиля (например, Руководства по эксплуатации), 

включая, но не ограничиваясь; 

 непринятием соответствующих мер при срабатывании световой или 

предупредительной сигнализации, критических показаний датчиков кон-

троля параметров; 

 УПТАВ не проходила техническое обслуживание, ремонт или сервис 

у Изготовителя; 

 УПТАВ эксплуатировалась ненадлежащим образом или подвергалась 

перегрузкам; 

 внешние механические или химические воздействия привели к по-

вреждению УПТАВ (в случае повреждения лакокрасочного покрытия или 

деталей надстройки это, прежде всего, сколы от камней, налет ржавчины, 

промышленные выбросы, птичий помет и другие агрессивные факторы 

внешней среды); 

 выход из строя агрегата УПТАВ вследствие отсутствия, несоответ-

ствия или недостаточности в нем технологической жидкости из-за внешнего 

подтекания или недостаточного контроля со стороны владельца. 

 

Дополнительные и сопутствующие расходы, например, расходы на 

проживание в гостинице, аренду автомобиля, потерю личного имущества 

или дохода в рамках гарантии не возмещаются 

 

9.5 Завод-изготовитель  гарантирует  соответствие  АПМ требованиям 

ТУ 4854-023-00226033-2007 при соблюдении потребителем правил эксплуа-

тации, транспортирования и хранения. 

9.6 Срок гарантии 12 месяцев со дня ввода АПМ в эксплуатацию. 

9.7 Гарантийный срок исчисляется со дня регистрации АПМ в ГИБДД 

УВД МВД России или страны потребителя АПМ, но не позднее 30 дней со 

дня получения АПМ потребителем. 
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При получении потребителем АПМ непосредственно с завода-

изготовителя гарантийный срок и пробег исчисляются с момента передачи 

АПМ потребителю. 

9.8  Гарантии на базовое шасси, комплектующие изделия и оборудова-

ние, входящих в АПМ, устанавливаются предприятиями-изготовителями 

этих изделий. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Завод – изготовитель оставляет за собой право изменять кон-

струкцию и схемы комплекса по техническим условиям ТУ 4854-023-

00226033-2007 , с целью улучшения его технических характеристик и 

эксплуатационных свойств (параметров). 
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10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

10.1 Рекламации на АПМ потребитель предъявляет фирме-поставщику 

ООО «Аква-ПиРо-Альянс». 

Адрес фирмы-поставщика:  

125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 112, корп. 4 

ООО «Аква-ПиРо-Альянс». 

10.2 Рекламации на шасси автомобиля, комплектующее оборудование, 

инструменты и приборы – необходимо предъявлять их изготовителям. 
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11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

11.1 АПМ, находящийся в эксплуатации, хранится в пожарном депо с 

температурой в гараже не мене + 10 °С. 

11.2 АПМ подлежит консервации, если он не будет эксплуатироваться 

более 3-х месяцев. 

11.3 Консервация автомобиля и комплектующего оборудования произ-

водится согласно их эксплуатационной документации и в соответствии с 

требованиями нормативного документа «Инструкция по организации мате-

риально-технического обеспечения системы Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий», утвержденной Приказом МЧС 

России от 18.09.2012 г. № 555 «Об организации материально-технического 

обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий». 

11.4 Для подготовки АПМ к консервации необходимо: 

 кузов очистить от грязи и промыть; 

 тщательно осмотреть и очистить оборудование и проверить его в ра-

боте; 

 проверить работу электрооборудования; 

 устранить обнаруженные неисправности; 

 зачистить и подкрасить пораженные коррозией места оборудования 

(автомобиль, генератор и др.) имеющие защитные или лакокрасочные по-

крытия; 

 слить воду из емкостей для воды, экономайзера, трубопроводов и 

насосов. 

11.5 Законсервированный АПМ должен храниться в чистом помещении. 

11.6 При расконсервации комплекса необходимо проверить работу 

электрооборудования и УПТАВ. 

Расконсервацию автомобиля и комплектующего оборудования произве-

сти согласно их эксплуатационной документации (проведение техническо-

го обслуживания). 
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12 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

12.1 Условия транспортирования и хранения АПМ соответствуют усло-

вия транспортирования и хранения базового шасси. 

12.2 Транспортирование АПМ производится своим ходом или любым 

видом транспорта при соблюдении правил, действующих на этом виде 

транспорта: 

12.2.1 Железнодорожным транспортом на открытой платформе в соот-

ветствии с «Правилами перевозки грузов» изд. Транспорт, 1983 г. и «Техни-

ческими условиями погрузки и хранения грузов», изд. МПС, 1969 г.; 

12.2.2 Речными судами в соответствии с «Правилами перевозки грузов, 

утвержденными Министерством речного флота РСФСР приказом № 114 от 

14.08.78 г.; 

12.2.3 Морским транспортом в соответствии с «Правилами безопасно-

сти морской перевозки генеральных грузов, утвержденными Мин Морфло-

том; 

12.2.4 Самолетом, в герметизированном отсеке в соответствии с «Руко-

водством по грузовым перевозкам на внутренних и воздушных линиях Сою-

за СССР», утвержденным Министерством гражданской авиации 25.03.75г. 

Железнодорожные вагоны и трюмы, используемые для перевозки АПМ 

не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п. 

12.3 Перед отгрузкой АПМ транспортом необходимо: 

12.3.1 Провод, соединяющий аккумуляторную батарею с «массой» ав-

томобиля, отсоединить от аккумулятора; 

12.3.2 Проверить давление воздуха в шинах автомобиля, при необходи-

мости подкачать до нормального; 

12.3.3 Закрыть все окна АПМ, поставив их в положение отвечающие 

полному закрытию; 

12.3.4 При наличии воды в системах охлаждения двигателя и смывания 

стекла кабины автомобиля, её надо слить, а на лобовое стекло кабины авто-

мобиля с внутренней стороны наклеить или прикрепить к рулевому колесу 

ярлык с указанием об удалении воды из систем; 

12.3.5 Автомобиль поставить на тормоз и включить 1-й передачу короб-

ки скоростей; 

12.3.6 Двери кузова АПМ, двери кабины и капот автомобиля опломби-

ровать ОТК завода – изготовителя;  

12.3.7 Перед отгрузкой АПМ железнодорожным транспортом окна ка-

бины закрыть деревянными щитами. 

 
 


