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СТВОЛЫ РУЧНЫЕ 
для внутренних пожарных 
кранов РС-50.01 , РС-70.01
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ТУ У 14317031.011-96 

ПАСПОРТ 
РС-50.01 .ПС 
РС-70.01 .ПС 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стволы ручные дня внутренних пожарных кранов РС-50.01 
и РС-70.01 предназначены для постоянного крепления на конце 
пожарной рукавной линии и служат для формирования и 
направления сплошной струи воды на очаг пожара. 
Стволы применяются для комплектации внутренних пожар-
ных кранов (ПК), устанавливаемых в жилых, общественных, 
административных, промышленных зданиях и сооружениях. 
Стволы могут применяться для комплектации других 
средств противопожарной защиты. Стволы изготовлены в 
климатическом исполнении  У,  Т  для категории размещения 
3 по ГОСТ 15150-69. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 

Наименование параметров 
Нормы для 
типоразмеров 

РС-50.01  РС-70.01 
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 
Расход воды при давлении 0,4 МПа 
(4,0 кгс/см2), л/с, не менее 3,6 7,4 

Дальность компактной водяной струи 
(максимальная по крайним каплям) 
при давлении 0,4Мпа (4,0 кгс/см2), м,  
не менее 

28 32 

Габаритные размеры, мм: 
- длина(L) 190±1 190±1 
- наибольший диаметр (Ду), мм 62±1 78±1 
Условный проход входного патрубка (Ду), мм 50 70 

Диаметр выступов входного патрубка(Д), мм 50,5± 66± 

Диаметр выходного цилиндрического 
отверстия (d), мм 13+0,11 19+0,13 

Масса, кг (материал корпуса алюминий) 0,26±0,01   0,35±0,015 
Масса, кг (материал корпуса полиамид) 0,1±0,01 0,2±0,01 

Примечание: дальность струи указана при расположении 
ствола на высоте 1+0,1м, с углом наклона к горизонту 
0,52±0,03 рад. (30°±2°). 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1. Каждая партия из 10 стволов, отгружаемая в один ад-

рес, должна сопровождаться паспортом, объединенным с 
техническим описанием и инструкцией по эксплуатации в 
соответствии с ГОСТ 2.601-95. 

3.2. Стволы упаковываются в тару, обеспечивающую защи-
ту изделий при хранении и транспортировании. По согласова-
нию с потребителем, поставка стволов может осуществляться 
без упаковки в тару, при транспортировании их в универсаль-
ных контейнерах и кузовах автомобильного транспорта, с 
предохранением изделий от механических повреждений. 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. По конструкции стволы РС-50.01 и РС-70.01  аналогич-

ны и отличаются только по размерам. 
4.2. Стволы представляют собой полую отливку из алюми-

ниевого сплава (рис. 1). 
Ребра Г предназначены для предотвращения вращения ствола 

в зажиме приспособления при навязке напорного рукава. 
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Не допускается эксплуатация стволов при рабочем дав-
лении выше максимально указанного. 

5.2. Запрещается применять стволы вблизи открытых линий 
электропередач, расположенных в радиусе действия струи. 

5.3. При испытаниях ствола гидравлическим давлением 
0,9+0,1 МПа (9+1 кгс/см2) необходимо полностью стравливать 
воздух из внутренней полости до начала повышения давления. 

5.4. При испытаниях ствола с целью определения расхода во-
ды, дальности струи и ее качества необходимо его надежно за-
креплять в захвате стенда до пуска воды в рукавную линию. Во 
время испытаний передний торец ствола должен быть направлен 
в сторону, где исключается нахождений людей. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. Хранение стволов исполнения У должно производиться 
по группе условий хранения 2, исполнения Т - по группе 3 
ГОСТ 15150-69. 
Условия транспортирования стволов в части воздействия кли-
матических факторов должны соответствовать условиям хране-
ния 5, 6 в части механических факторов по условиям транспор-
тирования С ГОСТ 23170-78. 

Транспортирование изделий производится любым видом 
транспорта в соответствии с "Правилами перевозок грузов", 
действующих на применяемых видах транспорта. 

При периодических проверках технического состояния 
ствола и рукавной линии рекомендуется применять зажим, 
изображенный на рис. 2, 3, 4. 

6.2. Выходные цилиндрические отверстия стволов должны 
подвергаться консервации консервационным маслом К-17 
ГОСТ 10877-76 или пушечной смазкой ПВК ГОСТ 19537-83 
по категории С. 

7.ПРИЁМКА, КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА
Свидетельство о приемке 

Стволы ручные для внутренних пожарных кранов_________ 
______________соответствуют ТУ У 14317031.011-96 и при-
знаны годными для эксплуатации. Изделия подвергнуты кон-
сервации согласно требованиям, предусмотренным настоя-
щим паспортом. 
Дата консервации ________________________________ 

М.П._________________  _____________________ 
   (личная подпись)       (расшифровка подписи) 

0,3 
0,5 

0,3 
0,5 

http://yestc.ru/catalog/cid/stvoly-pozharnye-rs/


     8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

стволов требованиям технических условий  
ТУ У 14317031.011-96 при соблюдении условий эксплуата-

ции, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте. 
8.2. Гарантийный срок эксплуатации -3 года со дня ввода 

стволов в эксплуатацию. 
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

Номер и 
дата 

рекламации 

Краткое содержание 
рекламации 

Меры, принятые 
предприятием- 
изготовителем 

   

 
ДОПОЛНЕНИЕ К ПАСПОРТУ 

на стволы пожарные ручные РС-50.01 , РС-70.01  
Цветные металлы, используемые в изделии 

Наименование 
изделия 

Марка 
цветного 
металла 
или сплава 

К-во цветно- 
го металла 
или сплава 
в изделии, кг 

Приме- 
чание 

Ствол 
РС-50.01  

Алюминиевый сплав 
АК7 (АК7) 
ГОСТ 1583-93 0,27  

Ствол 
РС-70.01  

Алюминиевый сплав 
АК7 (АК7) 
ГОСТ 1583-93 0,38  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: в паспорт заносятся металлы, которые можно из-
влечь при разборке списанного изделия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


