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Спасение людей при  ДТП, обрушениях зданий, сооружений и  других чрезвычайных ситуациях  — эта 

сложная и опасная, но крайне необходимая задача ложится на плечи спасателей, и выполнение этой работы 

зачастую приводит к травмированию и даже гибели самих спасателей — такова цена жизни спасенных.

К сожалению, за последние годы в сфере обеспечения безопасности спасателей при проведении аварий-

но-спасательных работ значительных изменений не произошло. Нет новых предложений и концепций ни у 

отечественных, ни  у зарубежных разработчиков и  изготовителей аварийно-спасательного оборудования. 

Имеются незначительные улучшения, новшества, но кардинально ситуацию они не меняют.

В городе Сим Челябинской области предприятием  ОАО «Агрегат» — одним из ведущих предприятий авиаци-

онной промышленности — вот уже несколько лет производится линейка аварийно-спасательного инструмента 

серии С4, в котором реализована возможность дистанционного управления, что позволяет проводить работы, 

находясь на безопасном расстоянии от объекта.

Данная схема не встречается ни в одном из инструментов отечественных и зарубежных производителей. Воз-

можно, это объясняется сложностью технической реализации дистанционного управления гидравлическим ин-

струментом: необходимо выделить инструмент и блок управления в отдельные блоки и обеспечить возможность 

попеременной подачи высокого давления в обе управляемые полости инструмента.

В линейке аварийно-спасательного инструмента серии С4 данная задача решена посредством быстроразъем-

ных клапанов  КБ3,  КБ3М.

Конструктивной особенностью данного решения является выделение инструмента и блока управления в от-

дельные элементы и  возможность подсоединения блока управления как непосредственно к инструменту, так 

и через рукава-удлинители.

Гидравлическая схема изделия 

(на примере гидравлических нож-

ниц) с блоком управления  БУ10С4:

1  — Изделие; 2  — Клапан бы-

строразъемный  КБ3М (Клапан 

«М»+Клапан «П»); 3  — Блок управ-

ления  БУ10С4; 4 — Клапан быстро-

разъемный  КБ3  — Клапан «П»; 

5 — Ножи; 6 — Шатуны; 7 — Гидро-

цилиндр; 8 — Гидрозамки; 9 — Пре-

дохранительные клапана; 10 — Зо-

лотник управления.

Питание инструмента возможно как от насосных станций, так и от ручных насосов, в том числе со встроенным 

блоком управления.

Подключение блока управления к инструменту производиться посредством быстроразъемных клапанов  КБ3М:

Безопасность при проведении 
аварийно-спасательных работ

Д. А. Букраба, 

главный конструктор  ОАО «Агрегат»

Подключение инструмента с блоком управления к насосной станции или ручному насосу производиться с по-

мощью разъема  КБ3, предназначенного для соединения рукавов высокого давления к изделию или рукавов между 

собой и имеющего характерные особенности:

  одновременно соединяет напорную и сливную магистрали изделия без отключения потока рабочей жидкости;

  имеет бойнетное соединение, при котором полное смыкание происходит за пол-оборота гайки;

  разъем конструктивно имеет функцию силового подсоединения для преодоления внутреннего давления в ги-

дравлической магистрали;
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Реклама

Данное решение позволяет проводить аварийно-спасательные работы, находясь на безопасном расстоянии.

  его применение позволяет отказаться от применения коротких ру-

кавов на инструментах;

  разъём имеет возможность проворачиваться в соединенном виде 

на 360˚;

  разъём и рукава конструктивно выполнены так, чтобы нельзя было 

перепутать сливную и напорную магистраль при замене рукавов.

Разъем  КБ 3 состоит из двух частей:

  клапан «П»;

  клапан «М».

Конструктивной особенностью изделий является возможность применения дистанционного управления. 

Для дистанционного управления применяются рукава с  клапанами 20.600.000 – 2 (L=5000 мм) и  20.600.000 – 4 

(L=10000 мм).

Подключение к блоку управления  БУ10С4 Подключение к изделию

В результате соединения получаем:

В настоящее время предприятием  ОАО «Агрегат»время выпускается ряд аварийно-спасательного инструмен-

та, в котором реализована данная функция: Ножницы гидравлические, Расширители, Цилиндры гидравлические 

и целый ряд мелкомодульного инструмента для проведения работ в условиях ограниченного пространства. Ведет-

ся постоянная работа по совершенствованию, модернизации и расширению номенклатуры инструмента серии С4.

5,10 и более метров

Зона управления 
инструментом

Зона проведения 
работ

ОАО «Агрегат»
Россия, 456020, Челябинская область., г. Сим, ул. Пушкина, д. 1

Телефон/факс:  +7 (35159) 79-022, +7 (35159) 78-022

E-mail:  info@agregat-avia.ru
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