
ПироСтикер АСТ 

 
Инструкции по эксплуатации 

1. Установка ПироСтикера «АСТ» 

 

Изделия АСТ 15, АСТ 15М, 25, 45, 60 следует устанавливать в верхней части 

объекта по центру или непосредственно над электрооборудованием активным 

слоем вниз. 

 

Изделие АСТ Р следует устанавливать непосредственно в подрозетник над 

контактной группой в верхней части объекта активным слоем вниз.  

 

Подготовьте поверхность для установки изделия АСТ. Поверхность должна 

быть сухой, очищенной от пыли и грязи, обезжиренной. 

 

Аккуратно снимите защитную пленку с клеящего слоя изделия АСТ.  

  

 

Плотно прижмите изделие клеящим слоем к подготовленной поверхности и 

удерживайте в течение нескольких секунд. 

 

2. Рекомендации по использованию 

 Используйте автономную установку пожаротушения АСТ в электрошкафах и 

электророзетках со степенью защиты IP20 и выше.  

 При установке изделий АСТ в распределительные щиты, электрошкафы, шкафы 

управления и электрические розетки необходимо соблюдать правила монтажа и 

эксплуатации электрооборудования.  

 В случае применения изделий АСТ в многосекционных электрошкафах, каждая 

секция должна иметь степень защиты не ниже IP20 и защищаться независимо - 

изделием АСТ для соответствующего объёма отсека.  

 В случае срабатывания изделия АСТ в результате возгорания, устраните причину 

возгорания (перегрузка, короткое замыкание, неисправность проводки и т. д.). 

 После устранения причины возгорания замените изделие АСТ на новое.  

 Периодически проверяйте изделие на предмет внешних повреждений, загрязнений 

активного компонента, прочности крепления.  

 Замените изделие АСТ в случае наличия внешних повреждений, проведения 

электромонтажных и ремонтных работ, появления следов возгорания, истечения 

срока годности.  

 

 

 

 



3. Расчет объема защищаемого объекта 

ПироСтикер может быть установлен в распределительные 

щиты, электрошкафы, шкафы управления, малогабаритные 

хранилища ценностей, сейфы объемом: 

 до 15 л – АСТ 15  

 до 25 л – АСТ 25  

 до 45 л – АСТ 45  

 до 60 л – АСТ 60  

Расчет объема защищаемого объекта производится по 

формуле: 

V = HLB / 1000, 

где: Н – высота (см), L – ширина (см), В – глубина (см). 

Технические характеристики, как правило, содержат внутренние габариты электрощитов. 

В случае отсутствия внутренних габаритов используйте внешние габариты объекта. 

4. Безопасность 

ВНИМАНИЕ! 

 

Обесточьте защищаемое оборудование, прежде чем производить его замеры и 

устанавливать изделие АСТ!  

 

Беречь от детей! 

 

Обязательно проветрите помещение после тушения очага возгорания 

автономной установкой пожаротушения «АСТ». При горении и тушении 

полимерных материалов (изоляция проводов, автоматы и т. д.) возможно 

выделение токсичных веществ. 

 

Не используйте компоненты изделия в пищу!  

 4. Гарантии предприятия-изготовителя  

Срок годности изделия составляет 60 месяцев, при соблюдении условий хранения и 

эксплуатации, установленных руководством по эксплуатации. 

 


