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                               УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ! 
 

Руководство        по   эксплуатации        является      основным       документом, 
определяющим порядок изготовления, монтажа и эксплуатации огнепреградителей для 
резервуаров РВС.    

  Просим Вас  внимательно  изучить  настоящее  руководство  по  эксплуатации,  что  
позволит  Вам оптимально использовать эксплуатационные качества изделия.   
   Руководство        содержит      паспорт      изделия,     а   также     основные    сведения      
по    конструкции, эксплуатации, техническому обслуживанию, транспортированию и его 
хранению.   
    Огнепреградители имеют декларацию о соответствии ТР ТС 010/2011 № ЕАЭС N 
RU Д-RU. АД75. В.00761 срок действия с 15.11.2017г. по14.11.2022г., принятой на 
основании протокола испытаний №2521/01/11-2017 от 14.11.2017г., выдан ИЛ"ПТО" 
аттестат№ESTD.L004 от 03.02.2017г.  
    Соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в 
федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», ГОСТ      Р   53323-2009 «Огнепреградители и искрогасители. Общие 
технические требования. Методы испытания.»                                                                                                         
    142105, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская д.55, оф. 405  
Тел./Факс: (499) 380-83-81                                                                                                                                          

Электронный адрес: info@hmnk.ru  
  Сертификат соответствия ISO 9001:2015 РОССRU.31322.04ЖУН0. Срок действия с 
17.11.2017г. по17.11.2020г.          

1. Описание и работа 
1.1. Назначение и область применения 

1.1.1 Огнепреградители ОП предназначены для временного предотвращения 
проникновения 
пламени и искр внутрь резервуара с нефтью и нефтепродуктами, при воспламенении 
выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом II B.    Класс 
огнепреградителя – II 
1.1.2 ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА 
ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЕЙ В МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ. 
1.1.3 Огнепреградитель устанавливается на крыше резервуара для хранения нефти и 
нефтепродуктов под дыхательным или предохранительным клапаном.     

  1.1.4   В   зависимости       от   объёма     резервуара      устанавливается       количество       и 
тип    огневого предохранителя.    

  1.1.5   По   устойчивости        к воздействию       климатических        факторов      внешней      
среды     огневые предохранители   изготовляются   в   исполнениях   У (умеренный   климат) 
и   УХЛ   (умеренный)   и  холодный   климат   с   нижним   пределом   температуры   
эксплуатации   до   минус   60  С)   категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.   

 
                              
 
 
 



1.2 Основные технические характеристики 
 

   Типы, основные характеристики и размеры огнепреградителей должны соответствовать 
таблице 1.   
 Таблица 1 

 

Наименование параметра 

ОП-50 

Ру 16 

ОП-80 

Ру 16 

ОП-100 

Ру 16 

Условный проход DN, мм 50 80 100 

Пропускная способность при 
сопротивлении воздушного потока 
118Па, м3/ч 

25 60 100 

Давление рабочее максимальное , 
МПа (кгс/см2) 

1,6(6) 

Высота Н, мм 80 80 95 

Диаметр D, мм 160 195 215 

Межцентровое расстояние отверстий 
D1,мм 

125 160 180 

Диаметр крепежных отверстий d,мм 18 18 18 

Кол-во крепежных отверстий n, мм 4 4 4 

Масса кг, не более  4,7 7,8 11,0 

 

Пример обозначения предохранителя огневого при заказе и в другой документации: 
Огнепреградитель ОП-50-Д/А У1  
ТУ 3689-003-14163964-2016, где   
ОП – огнепреградитель; 
50 – диаметр условного прохода в мм; 
Д– материал корпуса огнепреградителя – сталь 20; 
А– материал огнепреграждающего элемента – алюминий; 
У1 – климатическое исполнение.  

1.3 Состав изделия 
 
1.3.1 Основой конструкции огнепреградителя  (рисунок  1) является  огнепреграждающий  
элемент, размещенный в сварном корпусе, изготовленном из стали 20. 
1.3.2 Огнепреграждающий  элемент  состоит из  плоской  и  гофрированной  ленты из 
алюминия или ст.12Х18Н10Т, намотанных на ось. Корпус огнепреградителя выполнен из 
стали 20. 
 
1.4 Устройство и принцип работы 
1.4.1 Огнепреградители устанавливаются  присоединительными  фланцами  на  ответные  
фланцы резервуара через прокладку и крепятся болтами или шпильками. 
1.4.2 Просвет  в  сечении  гофр  кассет  одинаков  у  всех  типоразмеров  и  рассчитан  так,  
чтобы предотвратить проникновение пламени и  искр через кассету в  резервуар, при  этом  
за  счет диаметра предохранителя обеспечить пропускную способность по воздуху на 
необходимый объём резервуара. 
1.4.3 Гасящее  действие огнепреградителя,  установленного  на  крышке  резервуара  типа  
РВС, основано  на  принципах  интенсивного  теплообмена,  который  происходит  между  



стенками  узких каналов огнепреграждающего элемента и проходящим через него 
газовоздушным потоком. При этом достигается снижение температуры газовоздушного 
потока до безопасных пределов. 

2. Подготовка к работе 
2.1 Перед установкой огнепреградителя необходимо: 
- удалить заглушки, защищающие кассету от засорения; 
- проверить изделие на наличие механических повреждений; 
- продуть кассету сжатым воздухом; 
 

3. Техническое обслуживание 
 

3.1 Техническое обслуживание огнепреградителя заключается в профилактических 
осмотрах. 
3.2 Огнепреградитель должны подвергаться профилактическому осмотру: 
- не реже одного раза в месяц в теплое время года; 
- не реже одного раза в 10 дней при отрицательной температуре окружающего воздуха. 
ВНИМАНИЕ! 
ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬ  ПОДЛЕЖИТ  ЗАМЕНЕ  ПРИ  ПОВРЕЖДЕНИИ  
ПЛАМЯГАСЯЩЕГО 
ЭЛЕМЕНТА (КАССЕТЫ), А ТАКЖЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ТРЕЩИН И ВМЯТИН НА 
КОРПУСЕ 
ПРИ  ТЕМПЕРАТУРЕ  ОКРУЖАЮЩЕГО  ВОЗДУХА  НИЖЕ  МИНУС  30°С 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  ОСМОТР  ПРОВОДИТЬ  ЧЕРЕЗ  3-4  ДНЯ,  А  ИНОГДА  И  
ЧАЩЕ  В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  МИНИМАЛЬНОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ  
ОКРУЖАЮЩЕГО  ВОЗДУХА  И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
3.3 При профилактических осмотрах кассету огнепреградителя необходимо промывать 
растворителем и продувать сжатым воздухом для снятия смолистых отложений и пыли. 
 

4. Текущий ремонт 
 

Вероятные причины отказов, повреждений и указания по их исправлению приведены в 
таблице 2. 
 Таблица 2 

Наименование 
неисправности 

Вероятная причина Метод устранения 

Уменьшение пропускной 
способности 
огнепреградителя 

Засорение кассеты 
огнепреградителя 

Огнепреградитель снять, 
промыть в растворителе и 
продуть сжатым воздухом. 
Поставить 
огнепреградитель на место 

 
 

5. Меры безопасности 
 

5.1 При монтаже и эксплуатации огнепреградителя ОП необходимо руководствоваться: 
- ПБ 09-560-03 «Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов 
нефтепродуктов»; 
- ПОТ РМ-021-2002 «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации 
нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций» 
(утвержденных Минтруда и социального развития 06.05.02); 
- «Правилами технической эксплуатации нефтебаз», (утвержденных Минэнерго РФ 2003 
г.); 



- «Правилами технической эксплуатации резервуаров», (утвержденными ОАО НК 
«Роснефть» 
2004 г.); 
  5.2 К монтажу и обслуживанию огнепреградителя допускаются лица, изучившие 
настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по правилам пожарной 
безопасности для 
данного объекта. 
  5.3 Все работы по монтажу и демонтажу огнепреградителя на действующем 
технологическом оборудовании должны быть согласованы с пожарной охраной объекта. 
5.4 На период ремонта огнепреградитель необходимо отключить от технологического 
оборудования установкой заглушки. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЯ ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
СЛИВОНАЛИВНЫХ  ОПЕРАЦИЙ  НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ. 
 
ВНИМАНИЕ! ПРИ  МОНТАЖЕ  И  ОБСЛУЖИВАНИИ  ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЯ  
НЕОБХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ОМЕДНЕННЫМ  ИНСТРУМЕНТОМ  И  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ИСКРООБРАЗОВАНИЕ; 
 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСМОТРОВ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН 
НАХОДИТЬСЯ С НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ. 
 

6. Упаковка, транспортировка, хранение 
 

6.1 Изделие  поставляется  потребителю  в  упаковке  по  согласованию  с  заказчиком.  
Защита от воздействия  климатических  факторов  внешней  среды  должна  соответствовать  
категории  упаковки КУ- 0 ГОСТ 23170-78. 
6.2 Упакованные  огневые  предохранители  можно транспортировать  любым  видом  
наземного  транспорта, соблюдая правила перевозки грузов автомобильным и 
железнодорожным транспортом. 
  6.3 При  подготовке  к  длительному  хранению  предохранитель  огневой  должен  быть  
очищен  от пыли  и  грязи, кассета закрыта  заглушками.  Крепежные изделия  должны  быть 
законсервированы по варианту временной противокоррозионной защиты В3- 4 ГОСТ-
9.014-78. Условия хранения - 5 ГОСТ 15150-69. 
 

7. Паспорт 
7.1 общие сведения  

 
Огнепреградитель ОП-50-Д/А У1  
Изготовитель ООО «ХМНК» 
Изготовлен согласно ТУ3689-003-14163964-2016 
 

7.2 Комплект поставки 
В комплект входят: 

1) огнепреградитель ОП в сборе, шт.  -1; 
2) руководство по эксплуатации, шт.  -1. 
 

 
 
 
 



7.3 Срок службы и хранения, гарантии изготовителя 
 

7.3.1 Установленный срок службы огнепреградителя - не менее 15 лет. 
7.3.2 Условия хранения в части воздействия механических факторов – С ГОСТ23170-78, 
климатических факторов внешней среды – группа 8 ГОСТ 15150-69. 
  7.3.3 Изготовитель гарантирует соответствие огнепреградителя ОП требованиям 
технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения. 
7.3.4 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с момента изготовления. 
  7.3.5 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию в 
пределах срока хранения. 
  7.3.6 После срабатывания огнепреградителя его пламягасящий элемент должен быть 
заменен на новый. 
  7.3.7 Огнепреградитель подлежит замене при повреждении пламегасящего элемента, а 
также при появлении трещин или вмятин на корпусе. 

7.4 Сведения о рекламациях 
 

7.4.1 В течение гарантийного срока изготовитель обязан заменить детали и механизмы, 
вышедшие из строя, при условии соблюдения правил эксплуатации, если поломка явилась  
результатом применения  несоответствующего  материала  или   

недоброкачественного  материала,  некачественной обработки, сборки, регулировки 
деталей и узлов. 
7.4.2 К рекламации предлагается выписка из формы учёта работы, подтверждающая срок 
работы установки. 
7.4.3 Акт составляется с участием представителя незаинтересованной организации. 
В акте указывается: 
- Время и место составления акта. 
- Лица, составившие акт, с указанием занимаемых должностей. 
- Время отгрузки и прибытия приспособления, и почтовый адрес покупателя. 
- Условия эксплуатации. 
- Подробные указания недостатков с упразднением причин, вызвавших неполадки и 
обстоятельств, при которых они обнаружены. 
 

7.5 Свидетельство о приёмке 
 

Огнепреградитель ОП-50 Д/А У1  
 
Заводской номер   11266 , изготовлен и принят в соответствии с обязательными 

требованиями ТУ 3689-003-14163964-2016. 

 

Дата выпуска   ________________ 

 

 

Начальник ОТК _________________________  _____________________  

              Ф.И.О.   м.п.     

 



 

Рисунок 1 – Огнепреградитель ОП. 
 



 


