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                           1. Назначение и область применения 
 

Спасательный многофункциональный инструмент (далее 
по тексту – СМИ) предназначен для проведения экстренных 
работ по спасению людей. 

СМИ служит для оснащения всех видов пожарных и 
аварийно-спасательных транспортных средств, а также для 
дополнительного материального обеспечения 
соответствующих служб. 

СМИ предназначен для: 
а) пробивания отверстий и ручной резки элементов 

кузовов автомобилей (крыш, дверей, капотов, крыльев, стоек 
и др.) с целью извлечения пострадавших при автомобильных 
авариях;  

б) пробивания отверстий и ручной резки элементов 
конструкций дверей, в том числе металлических, с целью 
проникновения в горящие или аварийные помещения;  

в) взламывания дверных замков и самих дверей с целью 
проникновения в горящие или аварийные помещения; 

СМИ состоит из рукоятки, выполненной в виде силового 
стержня, и двух головок специальной конструкции на его 
концах. Назначение первой головки – ручная резка металла, 
назначение второй - взламывание дверей и срывание замков. 

Поверхность рукоятки имеет противоскользящую 
поверхностную структуру, накатку. 

СМИ изготавливается в 2-х исполнениях, определяющих 
условия его применения. 

По исполнению 1 функциональные части СМИ 
изготавливаются из качественной закалённой стали. 
     По исполнению 2 функциональные части СМИ 
изготавливаются из высокопрочной искробезопасной бронзы, 
допускающей его использование в том числе и при наличии в 
воздухе высокой концентрации паров взрывоопасных и 
горючих веществ. 

 
 
 

 
Кроме того, для расширения функциональных 

возможностей применения, СМИ изготавливаются как с 
рукояткой нормальной длины (НД), так и с рукояткой 
увеличенной длины (УД). 

СМИ соответствует климатическому исполнению У 
(эксплуатации при температуре воздуха от –40 до +40°С), 
категории размещения 1 (для эксплуатации на открытом 
воздухе), эксплуатации в атмосфере типов 1 и 2 (условно чистой 
и промышленной) по ГОСТ 15150-80 с размещением в период 
оперативного хранения в помещении с температурой воздуха не 
ниже 16°С согласно ПОТ РО-01-2002. 

При разработке СМЛР учтен имеющийся опыт создания и 
использования аварийно-спасательного инструмента в России и 
за рубежом. 

 
 

2. Основные габаритно-массовые параметры СМИ 
 

            Наименование параметра 
 

Норма 

 Общая длина СМИ: 
   - с рукояткой нормальной длины  (НД), мм, не более  
   - с рукояткой увеличенной длины (УД), мм, не более 
 
 Масса СМИ в исполнении 1: 
   - с рукояткой нормальной длины  (НД), кг, не более  
   - с рукояткой увеличенной длины (УД), кг, не более 
 
 Масса СМИ в исполнении 2: 
   - с рукояткой нормальной длины  (НД), кг, не более  
   - с рукояткой увеличенной длины (УД), кг, не более 

 
 
 

760 ± 10 
915 ± 10 

 
 

4,7 ± 0,2 
5,3 ± 0,2 

 
 

4,6 ± 0,2 
5,2 ± 0,2 

  

                             3. Свидетельство о приёмке 
 
      Спасательный  многофункциональный  инструмент 
СМИ _______________ заводской номер __________ 
соответствует   техническим условиям     ТУ 4854-002-
40093786-2008 (ПТ-2008-02-0ТУ) и признан годным к 
эксплуатации. 

 
Дата выпуска ________________ 
Представитель ОТК _____________ 

 
 
 
                          4. Гарантии изготовителя 
 

     Изготовитель гарантирует соответствие СМИ 
требованиям технических условий ТУ 4854-002-
40093786-2008 (ПТ-2008-02-0ТУ) при соблюдении 
потребителем правил эксплуатации, хранения и 
транспортирования, установленных настоящими ТУ.     
     Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента 
приема СМИ представителем ОТК предприятия-
изготовителя. 

 
По поводу ремонта обращайтесь к торговому 
представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу: 
Россия, 300034, г. Тула, а/я 400, 
Тел/факс (4872) 47-64-08, 34-70-68 

    E-mail: tula-est@tula.net     www.tula-est.ru 
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