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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ! 

Приступая к эксплуатации устройства аэрозольного 

«УДАР-М3» внимательно изучите данную информацию. 

Устройство аэрозольное «УДАР-М3» и баллончики к 

нему приобретаются свободно, без лицензии и регистрации 

органами внутренних дел (Основание: ст. 13 Закона РФ «Об 

оружии»). 

Рекомендуем при ношении устройства «УДАР-М3» иметь 

при себе паспорт изделия. Устройство «УДАР-М3» является 

гуманным средством самозащиты, его применение не наносит 

человеку вреда. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА «УДАР-М3» 

ПРОТИВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН. 

Перед началом эксплуатации устройство необходимо 

зарядить.  

ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВО АЭРОЗОЛЬНОЕ «УДАР-

М3» НЕ ОСНАЩЕНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МЕТАНИЕ 

ЖИДКОСТИ ИЗ УСТРАЙСТВА «УДАР-М3» С 

РАССТОЯНИЯ МЕНЕЕ 1 МЕТРА ОТ НАПАДАЮЩЕГО. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ ЛУЧ ЛАЗЕРНОГО 

ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ В ГЛАЗА ЛЮДЕЙ! 



1 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ 

Устройство аэрозольное «УДАР-М3» (далее – устройство) 

является средством самозащиты и предназначено для 

прицельного метания жидкости с ирритантом в лицо (глаза) 

нападающего. 

Устройство используется с одноразовыми баллончиками 

БАМП-М3 ТУ 25.40.12-005-08628904-2019. 

Устройство может эксплуатироваться при температуре от 

минус 20 °С до плюс 50 °С. 

Устройство оснащено лазерным целеуказателем и 

фонариком, для питания которых используется встроенный 

аккумулятор. 

Устройство оснащено ударно-спусковым механизмом 

электрического действия, применение которого позволяет 

производить метания жидкости независимо от уровня заряда 

аккумуляторной батареи устройства. 

Устройство соответствует требованиям безопасности            

ГОСТ Р 51894-2002 и ТУ 25.40.12-006-08628904-2019. 

Устройство имеет сертификат соответствия. 

Информация о баллончиках приведена на упаковке 

баллончиков. 



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Количество баллончиков в устройстве, шт 6 

Масса без баллончиков, грамм, не более 190 

Габаритные размеры, мм 124х129х33 

Дальность метания, м 3 

Ресурс метаний 2000 

Срок службы 5 лет 

Диаметр применяемого баллончика, мм 10 

Длинна применяемого баллончика, мм 80 

Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч 450 

Гнездо для подключения зарядного устройства MicroUSB 

Наличие лазерного целеуказателя + 

Наличие фонарика + 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Устройство аэрозольное «УДАР-М3» 1 шт. 

Паспорт 1 шт. 

Упаковка 1 шт. 
 

П р и м е ч а н и е – Баллончики БАМП-М3 и зарядное 

устройство с разъемом MicroUSB (напряжение 5 В, выходной 

ток не менее 500 мА) приобретаются отдельно.  



4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

Рисунок 1 



Для заряжания устройства баллончиками необходимо 

одновременным нажатием кнопок с двух сторон устройства 

снять обойму с устройства. Удерживая обойму, установить не 

более шести баллончиков 10х80 мм, соплом внутрь обоймы. 

После установки баллончиков поместить обойму в устройство 

до щелчка, предварительно совместив направляющие в 

устройстве и обойме. 

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 

ПАЛЬЦЫ НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА 

СПУСКОВОМ КРЮЧКЕ. 

При заряжании устройства, рекомендуется производить 

внешний осмотр баллончиков на предмет их целостности. 

Для включения фонарика, состоящего из двух светодиодов, 

необходимо нажать на кнопку фонарика до упора. Кнопка 

обладает двумя фиксированными положениями (включено-

выключено). Одновременно с фонариком загорается индикатор 

уровня заряда аккумулятора: 

- красный цвет индикатора сообщает о низком уровне заряда 

аккумулятора (т.е. необходимости установки аккумулятора 

устройства на зарядку).  

Для отключения фонарика повторно нажать на кнопку 

фонарика. 

При подключении зарядного устройства к разъему 

MicroUSB устройства включится индикатор уровня заряда:  

- зеленый цвет индикатора сообщает о полном уровне заряда 

аккумулятора; 



- красный цвет индикатора сообщает о том, что происходит 

процесс заряда аккумулятора. 

Для метания жидкости возьмите устройство в руку в 

«боевое положение», произойдет автоматическое перемещение 

кнопки лазерного целеуказателя, при этом включится лазерный 

целеуказатель. Прицельтесь и энергично нажмите на спусковой 

крючок. Произойдет метание жидкости из баллончика. 

Жидкость с ирритантом выталкивается из баллончика и 

распыляется в виде капельно-воздушной струи. 

Метание жидкости из баллончика происходит практически 

бесшумно и без отдачи. 

Отпустите спусковой крючок, не препятствуя его 

возвращению в исходное положение. 

Для извлечения отработавших баллончиков требуется снять 

обойму и извлечь отработавшие баллончики. 

Устройство обеспечивает метания в последовательности с 

первого по шестое гнездо в соответствии с рисунком 1. При 

отсутствии баллончика в гнезде обоймы устройство пропускает 

гнездо и переходит к следующему.  

При первой загрузке обоймы баллончиками или при замене 

баллончиков рекомендуется выполнить сброс порядка 

инициирования (установку первого гнезда в порядке 

инициализации баллончиков при последующем нажатии 

спускового крючка), для чего необходимо нажать на спусковой 

крючок при снятой с устройства обойме. 



5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БАЛЛОНЧИКИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, С ПРОТЕКШЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, А 

ТАКЖЕ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ. СРОК 

ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНЧИКОВ УКАЗАН НА УПАКОВКЕ. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО 

НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 

 После метания жидкости, во избежание воздействия 

аэрозоля, отойдите в сторону от места метания на несколько 

шагов, учитывая направление и силу ветра. После метания, 

произведенного в помещении, проветрите его. 

 Не храните устройство, заряженное баллончиками, в 

местах, доступных для детей и посторонних лиц. 

 Не носите баллончики без упаковки в карманах одежды. 

Баллончики храните в удалении от отопительных систем и 

открытого огня, предпочтительно в штатной упаковке. 

 При случайном нарушении целостности или 

герметичности баллончиков, если ощущаются симптомы 

действия ирританта (чихание, першение в горле, жжение в 

глазах и носу, слезотечение и т.п.), протрите баллончики ватным 

тампоном, смоченным спиртом или спиртосодержащей 

жидкостью. Такие баллончики не подлежат использованию. 

 При поражении глаз промойте их теплой водой, 

обработайте 2% раствором питьевой соды. Прополоскайте горло 

20% раствором этилового спирта. При попадании на кожу 

следует обмыть эти участки 20% раствором этилового спирта. 



 ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БАЛЛОНЧИКАМИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ УСТРОЙСТВО НА СЕБЯ 

ИЛИ В СТОРОНУ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. 

 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

ВНИМАНИЕ! КОРПУС УСТРОЙСТВА 

ОПЛОМБИРОВАН, НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗБОРКЕ. ПРИ 

НАРУШЕНИИ ПЛОМБ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРЕТЕНЗИЙ 

ПО КАЧЕСТВУ УСТРОЙСТВА НЕ ПРИНИМАЕТ. 

 

Хранить устройство необходимо в сухих, отапливаемых 

помещениях без агрессивной окружающей среды. 

Для оценки готовности устройства к применению 

производят его периодические осмотры перед эксплуатацией, 

после нее и во время чистки. Осмотр производится в собранном 

виде без нарушения пломб. При осмотре проверяют: 

целостность корпуса, перемещение спускового крючка, работу 

кнопки лазерного целеуказателя, надежность фиксации обоймы, 

работоспособность лазерного целеуказателя, уровень заряда 

аккумулятора. 

 

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ 

ХОЛОСТЫЕ СПУСКИ СПУСКОВОГО КРЮЧКА, 

СНИЖАЮЩИЕ СРОК СЛУЖБЫ УСТРОЙСТВА.  

 



ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

 

По истечении срока службы в устройстве возможны 

задержки в функционировании вследствие усталостных явлений 

в пружинах ударно-спускового механизма. 

Осмотр баллончиков производится с целью обнаружения 

протечек, неисправностей, которые могут привести к задержкам 

при метании. При осмотре проверить: не просрочен ли срок 

годности (указан на упаковке), наличие на корпусе баллончика 

деформаций, царапин, облоя, препятствующих его установке в 

устройство; герметичность баллончиков (наличие выделенной 

жидкости с ирритантом); наличие налета на капсюле, его 

вздутие. 

 

БАЛЛОНЧИКИ С УКАЗАННЫМИ ДЕФЕКТАМИ НЕ 

ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ. 

 

После метания жидкости, а также не реже одного раза в 

квартал, если устройство не использовалось, производится его 

осмотр и чистка. Чистка устройства осуществляется спиртом 

или спиртосодержащей жидкостью. 

Попадание влаги внутрь устройства не допускается. При 

попадании влаги на устройство или внутрь высушить влагу, 

наружную поверхность устройства протереть насухо. 

Чистку контактов производить время от времени чистой, 

смоченной спиртом или спиртосодержащей жидкостью, тканью.  

  



7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Устройство и/или аккумулятор не следует утилизировать 

вместе с бытовыми отходами. Если вы хотите утилизировать 

данной устройство и/или его аккумулятор, сделайте это в 

соответствии с местными законами и нормативами по охране 

окружающей среды. 

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие устройства «УДАР-

М3» требованиям ТУ 25.40.12-006-08628904-2019 при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации и не несет 

ответственности при неправильном обращении с устройством. 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи 

устройства потребителю. 

Гарантийная наработка – 500 метаний жидкости в пределах 

гарантийного срока эксплуатации. 

Претензии по качеству устройства в пределах указанных 

гарантий рассматриваются в соответствии с Законом РФ «О 

защите прав потребителей». 


