
АВТОНОМНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
«СФЕРА» | «ТАБ» | «КУПОЛ»



Об устройствах

Автономные устройства порошкового пожаротушения (АУПП)
«СФЕРА», «ТАБ» и «КУПОЛ» используются в качестве
первичного средства тушения очагов возгорания твердых,
жидких и газообразных веществ, а так же
электрооборудования находящегося под напряжением.

Устройства срабатывают самостоятельно от огня, они
полностью автономны, для их применения не нужно
присутствие человека, а для установки — никаких
специальных датчиков или сложного монтажа. Очаг
возгорания они тушат мгновенно.

Оснастив помещения АУПП FINFIRE, снижается вероятность
случайного пожара в несколько раз.

Продукция сертифицирована ФГБОУ ВО «Академией 
Государственной противопожарной службы МЧС России».



Принцип работы

Простая конструкция устройства не требует при применении
специальных навыков и больших физических усилий, не
требуется приближения к очагу возгорания, как это
необходимо для обычных огнетушителей, что позволяет
применять «СФЕРА», «ТАБ» и «КУПОЛ» и неподготовленным
людям.

Устройство можно забрасывать в горящее помещение через
дверные или оконные проёмы, избегая тем самым риска
проникновения в опасную зону.

При контакте с огнем устройство самостоятельно
активируется в течении 3-10 секунд и мгновенно тушит очаг
возгорания.

Активация устройства сопровождается характерным резким
хлопком, что может являться своеобразным сигналом тревоги.

Перейдите справа по ссылке или QR-коду и узнайте 
как использовать и применять АУПП FINFIRE:                                                                            Смотреть видео FINFIRE

https://www.youtube.com/channel/UC6yhnsbRjtyAYZ3mpVpAwuA


Как устроены «СФЕРА» |«ТАБ» |«КУПОЛ»

«СФЕРА», «ТАБ» и «КУПОЛ» состоят из полистирольного
(пенопластового) корпуса с огнетушащим порошком FINFIRE
АВСЕ внутри, разработанного на заводе КЧЗ "Агрохимикат".

По граням корпуса проходят огнепроводящие шнуры,
которые при контакте с огнем в течение 3-10 секунд
активируют устройство.

После активации из огнетушителя выбрасывается
огнетушащий порошок, который полностью ликвидирует очаг
возгорания.

Вскрывать и нажимать ничего не нужно.
Устройство не требует технического обслуживания.
При срабатывании устройство не наносит урона имуществу
и людям, т.к. состоит из мягких, безопасных материалов.



Технические характеристики 

Параметры FINFIRE «СФЕРА» FINFIRE «ТАБ» FINFIRE «КУПОЛ»

Время срабатывания до 10 сек до 10 сек до 10 сек

Защищаемый объём до 5 м³ до 2,5 м³ до 2,5 м³

Диаметр/высота 150 мм 150/55 мм 150/82 мм

Масса устройства, не более 1,45 кг ±2% 0,56 кг ±2% 0,6 кг ±2%

Диапазон рабочих температур от -50ºС до +90ºС от -50ºС до +90ºС от -50ºС до +90ºС

Звуковой эффект при срабатывании не менее 118 дБ не менее 118 дБ не менее 118 дБ

Режимы автономный, ручной автономный автономный

Экология безопасен безопасен безопасен

Гарантийный срок службы 10 лет 10 лет 10 лет



Преимущества FINFIRE

Безопасны для окружающих 
при срабатывании

Не требуют технического 
обслуживания

Произведены в России

Шумовое оповещение при 
срабатывании

Экологически безопасны, не 
содержат вредных веществ

Просты в применении - не требуют 
специальных навыков

Срок годности  - 10 лет

Автономный и ручной режим 
срабатывания устройства

Высокая скорость реакции на 
возникновение огня и мгновенное 
подавление огня



Области применения



«СФЕРА». Инструкция по применению

Автоматический режим:

Для размещения устройства в автономном режиме необходимо установить крепление большим диаметром окружности вверх.

1. Расположите устройство на 
расстоянии до 30 см сверху или 
сбоку над местом повышенного 
риска возгорания.

2. Закрепите устройство с помощью 
универсального крепления. Убедитесь, 
что стрелка на устройстве направлена 
вниз.

3. При контакте с огнём устройство 
самостоятельно активируется с 
оповещающим хлопком и 
мгновенно тушит очаг возгорания.



«СФЕРА». Инструкция по применению

Ручной режим:

Для размещения в ручном режиме универсальное крепление используется как подставка, которая располагается большим 
диаметром окружности крепления вниз.

1. Расположите устройство на 
видном и доступном месте с 
помощью универсального 
крепления.

2. При возгорании бросьте устройство в 
огонь с безопасного расстояния.

3. При контакте с огнём устройство 
самостоятельно активируется с 
оповещающим хлопком и 
мгновенно тушит очаг возгорания.



Установка «СФЕРЫ»



«ТАБ». Инструкция по применению

Автоматический режим:

С задней части устройства необходимо отлепить защитную пленку двустороннего скотча и прикрепить с помощью него «ТАБ» на 
объект защиты.

1. Расположите устройство на 
расстоянии до 30 см сверху или 
сбоку над местом повышенного 
риска возгорания.

2. Закрепите устройство с помощью 
двустороннего скотча на ровную и 
сухую поверхность.

3. При контакте с огнём устройство 
самостоятельно активируется с 
оповещающим хлопком и 
мгновенно тушит очаг возгорания.



Установка «ТАБ»



«КУПОЛ». Инструкция по применению

Автоматический режим:

С задней части устройства необходимо отлепить защитную пленку двустороннего скотча и прикрепить с помощью него «ТАБ» на 
объект защиты.

1. Расположите устройство на 
расстоянии до 30 см сверху или 
сбоку над местом повышенного 
риска возгорания.

2. Закрепите устройство с помощью 
двустороннего скотча на ровную и 
сухую поверхность.

3. При контакте с огнём устройство 
самостоятельно активируется с 
оповещающим хлопком и 
мгновенно тушит очаг возгорания.



Установка «КУПОЛ»



Комплектация

FINFIRE «ТАБ» поставляется в 
индивидуальной упаковке с 
креплением на специализированный 
двусторонний скотч.

Комплектация:
- Огнетушитель «ТАБ» 1шт.
- паспорт и руководство по 
эксплуатации 1шт.
- коробка изделия 1шт.

FINFIRE «СФЕРА» поставляется в
индивидуальной упаковке с
универсальным креплением.

Комплектация:
- Огнетушитель «СФЕРА» 1шт.
- универсальное крепление 1шт.
- паспорт и руководство по 

эксплуатации 1шт.
- комплект метизов 

для крепления 1шт.
- коробка изделия 1шт.

FINFIRE «КУПОЛ» поставляется в 
индивидуальной упаковке с 
креплением на специализированный 
двусторонний скотч.

Комплектация:
- Огнетушитель «КУПОЛ» 1шт.
- паспорт и руководство по 
эксплуатации 1шт.
- коробка изделия 1шт.



http://www.kccc.ru/catalog/promchem
http://www.kccc.ru/catalog/promchem
https://vk.com/finfire_abce
https://vk.com/finfire_abce
https://www.instagram.com/fin_fire
https://www.instagram.com/fin_fire

