
Ярttожu*rвесm
Пропзводство огнетушителей и

протпвопожарного оборуцоваlrия

l.-iAc
-, БЛJIЛОНЫ СТДЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МАJIОГО, СРЕДНЕГО lt БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

на Pn < l,б МПа (16J кгс/см2)
пАспорт

паспорг баллопа разработаrl я вкJIючает в себя пнформацию в соответствии с трсбованнямн п.22 Техническоrо регламента Таможенного союза "о
безопасносги оборудоваrrия, работающего под избыточным дlшеrruем" ТР ТС 032/2013.

Гл. ХЦ <Dелеральньп яорм и правпл в области промышленной безопасностц <llравила промышлеяиой безопасности опаспых шроизвOдственных
объеrсгов, на которых llспользуется оборудование, работающее под избыТОЧНЫМ ДавJtеШИепr>>.

ýА.qлоЕы стлльныЕ свлрIIыЕ It{Алого, срЕднЕго и Большого оБъЕ]uА
на Ро S 1,6 }1IIа (!6J кгс/см2)

1. Общие сведенпя 
ПАСtIОРТ

Наименованrtt и адрес изготовителя: ООО <Ярпожинвест>, i500З4, г Ярославль, ул,Спартаковсхая, д. 1 <fi>, тел. 8 (4852) 67_96-01
(многоканмьный)

Среда, для которой предназначен ба-Iulон - газы сжатые группы 2
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Бпоп_з
(овэ_2) ],350 t,]00 l]з 1,6 зl0 j60 1,о 08fIC _50l+50 красныя

Бпоп_4
(овэ_4) 5,200 1.860 l,б 420 з60 1,0 ?,1 08пс _50/+50 красны{

Бfiоп__i
(овэ_5) б,440 2. 160 160 1,6 ]80 з60 1,0 2,1 08пс _50/+50 краснь!й

Бпоп-6
{овэ5)

7,2ф 2,з00 160 1,6 4i5 ]60 l,c 2,1 08пс -50/+s0 красзый

Бпоп-8
(овэ-8) 9.]20 ],з60 !69 1,6 480 ]б0 1,4 2,1 08пс _50/+j0 красffыи

Бпоп-lо
iовэ l0) l t,70c .].950 l69 1.6 540 ]50 t,4 2,| 08пс _50/+50 красиыli

2. Сведеяия о технпческltх н

Расчетный срок службы с даты язготовтения i0 лет
гарантяйныri срок слутсбы при условии соблюдения потребителем требоваяий безопасности тр тс 032,201з и Федера,,iьные нормы и правfiла в

облаgгИ промышленной беюпасностr <Правила промышленной безопасности опасньrх пронзводствеЕных объектов, на ко-lорьж ,lспользуетоя

оборуаованис. раfoтающсе под нзбытвчýым давJ!€ниемll {ФНиП), уrв. Пр,JФl lб сrг25.03.2014 г. и зарегистрированные Мияюстом РФ Nс32З26 от 19,05.2014

г. llастt]ящего паспорта и руководства шо эксili!уirйц,ии. Гарантlrйяыil срк эксплуаЕlшlи - 12 месяцев со д}Ul продФкц tlo нс более 18 месяцев со дя
t{зготOм€ния и прясмкя ОТК.
карýrрsочt!аЯ otФacк:l бшrлом (Бпоп) - крАсньiЁ{ ЦВЕТ в см}тветствии с 1ребов!rннями гост Р |2.4.026, Ба;rлоrrн для модулсй порошковог0

пожарlYшеllия аýтоýатическис {БМПП) согласно гост Р 5328б-2009 по согласовilнию с потребителем мог}т бьпь окрашенн в тýн янтЕрьера,

На ба,Tлоне нанесена маркирвка (см, ршсуноК l) в олн1,, две иля ти строки. !опуокаегся размешенпе наклейки (налпllси) в цеяФальной чаgги

llИl'lЯНЛРИЧ€Сltоrl поверхноgl,}r" граничашеI1 с веркIей крышкой: по диаметрч крышки, вдоль ба,rлона по Bblcoт€, по диаметру rlилиllдрической част}t

обечаliки в ltижней, средtlей и,,lл Bepxнel:i частях обсчайки (cмolp}t рис. 1). Солерхtаш-аl {.].]I9лующукl информаtiиЮ,
а) наиtкенование и (rr.ли) обозначение типа, марки, модепи бirялона;
б) параметрЫ и характеристИки, влияющие на безопасносТъ (рабочеС и пробное давление, масса порожнего ба;rлона, вместнмость баллона);

в) нмменование матерндu, из коюрого изготовлен баллон
г) юварный ]нак лвгоювителя;
д) заводской номер;
е) дата изгоювления (производства),
ж) знак ЕАС
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Рисунок l - Маркировка баллона

3Требоваuия к тра}tспортированию и храttению бя.шопа
ТранспортrроВание осущесIзJIя9тся В соотвsтствиИ с требоsанrfiмИ tlор]UаIивньLХ правовьr( актOв и мецФнард]ьк соглалет*тЁ1 д9йсIв}юпцл( нii

TeppшOpror РоссиrскоН Федераrrии и может произволкться всеми видами танспорта в крьпых транспортных средствirх бсз ограниченяя даJ!ьfiости

,rф"uо-* прll соблюдении правиJl перевозок грузов для конкретного urдч ,punaлbp*, При ,lранспортировании и хранении бьчлонов до,IDкны быть

обсспечены вre условяя, предохраняющие ю( от механических повр€ждениЙ. sоздеЙствия влагIl и агрессивных сред в соответствии с п,5 гост 949_7з,

Хранение ба,L,lонов - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

во время транспортировки резьбу зшчлпчаег п,lастиковilя пробка от загрязнения, а вн}трснкюlо часть бмло}lа от попадания влilги,

4Трбовашпя к установке ба,ъгlона

Баллон должеН устаflавливатЬся в специальНо приспособлонных местах, об€сп€чивающих защиту от прямого во3дейfiвия солнечното излучсния,

атмосфорных осадков и исключающих попаданио на баллон агрессивных сред и прямых солнечных лучей,
- 
[ip",*"ппучrЧцrи ба1лоноВ нс допускаsтся применоние сваркн д'lя креЕяения баллонов.
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Адрес предпрrrятuя
150034 Ярославпь, а/я 33
<DaKc (4852) 67-И-01
Тьт, (а852) 67-96-01
ýaleS@vsrDoiinveýt.ru
rvrYw.YarDoi inveýt, ru


