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ОГНЕТУШИТЕЛЬ РАНЦЕВЫЙ МОТОРИЗОВАННЫЙ 
 

В статье приведено запатентованное автором новое устройство, позволяю-
щее упростить конструкцию, обеспечить бесшумность работы, умень-
шить габариты и массу огнетушителя, который относиться к сред-
ствам пожаротушения, в частности к ранцевым огнетушителям, пред-
назначенным для тушения пожаров высокодисперсной (мелкораспы-
ленной) струей воды и растворами огнетушащих составов под давлени-
ем.  
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гидронасос, напорный рукав гидронасоса, всасывающий рукав гидрона-
соса, ствол-распылитель, плита, опорная площадка, фиксаторы ограни-
чители, фиксатор для крепления емкости. 
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THE FIRE EXTINGUISHER KNAPSACK MOTORIZED 
 

The article presents the author's patent a new device to simplify design, 
to provide quiet operation, to reduce the size and weight of the fire extin-
guisher, which relate to the means of fire extinguishing, in particular to 
the knapsack fire-quenchers, designed to extinguish fires highly dispersed 
(melkorazmernaja) water and solutions of extinguishing agents under pres-
sure.  
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Введение 

 
Изобретение относиться к средствам пожаротушения, в частности к ранцевым 

огнетушителям, предназначенным для тушения пожаров высокодисперсной (мелко-
распыленной) струей воды и растворами огнетушащих составов под давлением. 

Известен ранцевый огнетушитель, содержащий эластичную емкость для жид-
кости, воздушный баллон, ручной поршневой насос, распыляющее устройство и 
подведенную к нему питающую магистраль, при этом насос установлен концен-
трично внутри баллона [1]. 

Недостатком известного ранцевого огнетушителя является его неспособность 
к формированию факела высокодисперсной (мелкораспыленной) жидкости. 

Наиболее близким по технической сущности является огнетушитель ранцевый 
моторизированный, содержащий раму, емкость, двигатель, гидронасос, напорный 
рукав гидронасоса, всасывающий рукав гидронасоса, ствол-распылитель [2]. 

Недостатком указанного огнетушителя ранцевого моторизированного для 
борьбы с лесными пожарами является дополнительный шум от работы двигателя и 
наличие емкости легко воспламеняющейся жидкости, которая увеличивает массу и 
сложность конструкции. 

Техническим результатом и технической задачей изобретения являют-
ся упрощение конструкции, бесшумности и уменьшение габаритов и массы. 

Указанный технический результат достигается тем, в ранцевом моторизиро-
ванном огнетушителе, который содержит раму, емкость, двигатель, гидронасос, 
напорный рукав гидронасоса, всасывающий рукав гидронасоса, ствол-распылитель, 
согласно изобретению рама состоит из двух частей: верхней съемной части и ниж-
ней опорной, при этом нижняя опорная часть оборудована плитой, к которой кре-
пятся двигатель и насос, а съемная часть рамы включает опорную площадку, фик-
саторы ограничители и фиксатор для крепления емкости. Кроме того, гидронасос 
является центробежным, а двигатель является электромотором. Кроме того, пита-
ние электромотора осуществляют от аккумулятора. Кроме того, запорное устрой-
ство может быть снабжено съемным всасывающим рукавом большой длины с воз-
можностью забора огнетушащей жидкости из резервуаров больших объемов или 
водоемов [3]. 

Выполнение рамы из двух частей: верхней съемной части и нижней опорной, 
при этом нижняя опорная часть оборудована плитой, к которой крепится двигатель 
и насос, а съемная часть рамы включает опорную площадку, фиксаторы ограничи-
тели и фиксатор для крепления емкости, обеспечивает свободный доступ к обслу-
живанию и ремонту гидронасоса центробежного, электромотора и манжеты. 

На рис.1 представлен огнетушитель ранцевый моторизированный вид сбоку. 
На рис. 2 представлен огнетушитель ранцевый моторизированный вид сзади. На 
рис. 3 представлена эластичная емкость. На рис. 4 представлен ствол-распылитель 
огнетушителя ранцевого моторизированного. 

Огнетушитель ранцевый моторизованный содержит складную теле-
скопическую раму 1 в форме прямого угла, электродвигатель 2, эластичную ем-
кость 3, гидронасос 4, всасывающий рукав 5, запорное устройство 6, ствол-
распылитель 7, резьбовые фиксаторы 8, съемную раму 9, опорную площадку 10, 
фиксаторы ограничители 11, фиксатор емкости 12, муфта 13, защитную дугу 14, 
контейнер аккумулятора 15, аккумулятор 16, опорную плиту 17, кабель 18, разъем 
кабеля с пультом управления двигателем 19, корпус ствола распылителя 20, запор-
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ный клапан 21, насадку с форсункой 21, насадку с форсункой 22, крышку нижнюю 
23, крышку верхнюю 24, фиксирующий выступ 25, выступ фиксатора емкости 26, 
перемычку рамы 27, съемный всасывающий рукав 28, соединительную крышку 29, 
манжету 30, хомутик 31, опорную площадку 32, напорный рукав 33. 

 

 
Рис.1.  Общий вид огнетушителя ранцевого моторизированного, вид сбоку.  
 
Запорное устройство 6 может быть снабжено съемным всасывающим рукавом 

28 большой длины с возможностью забора огнетушащей жидкости из резервуаров 
больших объемов или водоемов. 

 

 
Рис. 2. Общий вид огнетушителя ранцевого моторизированного, вид сзади. 
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Моторизированного 
Устройство работает следующим образом. Эластичная емкость 3, за-

полненная огнетушащим составом, съемная, хранятся и транспортируются в поло-
жении, когда нижняя крышка 23 расположена вверху. Ее снимают и навинчивают 
крышку 29, соединенную со съемным всасывающим рукавом 28, к которому хому-
тиком 31, крепится запорное устройство 6 в положении закрыто. 

Эластичную емкость 3 устанавливают на опорную площадку 10 съемной ра-
мы 9 таким образом, чтобы выступы фиксатора емкости 25 вошли в фиксаторы 
ограничители 11 к съемной раме 9. Эластичная емкость 3 крепится фиксатором ем-
кости 12 к раме 9. Запорное устройство 6 с всасывающим патрубком 28 крепится к 
емкости 3 с помощью соединительной крышки 29. Запорное устройство 6 вводится в 
манжету 30, которая закреплена на опорной площадке 32 и соединена со всасыва-
ющим рукавом гидронасоса. 

До начала работы необходимо в контейнер для аккумулятора 15, установить 
аккумулятор 16, соединить его с кабелем 18 и закрыть контейнер. Разъем кабеля с 
пультом управления двигателем 19 может быть использован для зарядки аккуму-
лятора 16 без извлечения из контейнера 15. 

 

 
Рис. 3. Общий вид эластичной емкости. 

 

 
Рис. 4. Ствол-распылитель огнетушителя ранцевого  
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Заключение 

 
Таким образом, в огнетушителе ранцевом моторизированном рама состоит из 

двух частей: верхней съемной части и нижней опорной, при этом нижняя опорная 
часть оборудована плитой, к которой крепятся двигатель и насос, а съемная часть 
рамы включает опорную площадку, фиксаторы ограничители и фиксатор для креп-
ления емкости. 
 

Формула изобретения 
 

1. Огнетушитель ранцевый моторизированный, содержащий раму, емкость, 
двигатель, гидронасос, напорный рукав гидронасоса, всасывающий рукав гидрона-
соса, ствол-распылитель, отличающийся тем, что рама состоит из двух частей: 
верхней съемной части и нижней опорной, при этом нижняя опорная часть обору-
дована плитой, к которой крепятся двигатель и насос, а съемная часть рамы вклю-
чает опорную площадку, фиксаторы ограничители и фиксатор для крепления емко-
сти. 

2. Огнетушитель ранцевый моторизированный по п. 1, отличающийся тем, 
что гидронасос является центробежным, а двигатель является электромотором. 

3. Огнетушитель ранцевый моторизированный по п. 2, отличающийся тем, 
что питание электромотора осуществляют от аккумулятора. 
4. Огнетушитель ранцевый моторизированный по п. 3, отличающийся тем, что за-
порное устройство может быть снабжено съемным всасывающим рукавом большой 
длины с возможностью забора огнетушащей жидкости из резервуаров больших объ-
емов или водоемов. 
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