• Подготовка и размещение устройства
пожаротушения BONPET к работе.
Перед установкой устройства BONPET необходимо визуальным способом убедиться
в отсутствии трещин на стеклянном корпусе
ампулы.
Для размещения устройства BONPET на
объекте необходимо освободить стеклянную
ампулу от кронштейна и, после закрепления
кронштейна, установить ампулу обратно.
• Рекомендуемые объекты установки:
- в квартирах
- в жилых домах и офисных помещениях,
коттеджах
- в театрах, музеях, на почте
- в банках и архивах
- каналов, коллекторов, коммутационных
стоек
- в автомашинах, судах, поездах и самолетах
- в складах, производственных цехах и
туннелях
- в гостиницах, торговых домах, общежитиях
и магазинах
- в общеобразовательных учреждениях и
детских садах
- в лабораториях различного профиля
- в серверных помещениях
- в ТП, электрощитовых
- в котельных, бойлерных
- в вентиляционных и кабельных каналах
- машинных отделениях лифтов
- в пространствах за подвесными потолками
- под фальшполами
- в мусорных камерах
- автоклавах
- лакировочных камерах, сушильных камерах
и покрасочных камерах
- производствах
с
использованием
легковоспламеняющихся жидкостей
- объектах нефтегазовой промышленности
- производствах вспененных горючих
материалов, с наполнением аэрозолями
горючими вытесняющими газами и т.п.

Схема крепежного элемента (кронштейна)

Устройство
пожаротушения
BONPET

предназначено для тушения без
участия человека возгораний и
пожаров классов А, В, С, Е

Общий вид крепления устройства

Паспорт и руководство
по эксплуатации

• Техническое обслуживание.
Раз в пол года осматривать устройство
BONPET и проверять его на герметичность.
Для проверки на герметичность необходимо
погрузить ампулу в сосуд с холодной водой
(без металлических держателей). Отсутствие пузырьков говорит о герметичности
ампулы.
Поверхность ампулы устройства BONPET
необходимо периодически очищать от пыли
и грязи, протирая ее слегка увлажненной
тряпкой.
• Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации устройства
BONPET - 10 лет со дня изготовления.
Каждое устройство с заводским дефектом,
бесплатно меняется у официального
представителя.
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• Устройство пожаротушения BONPET
предназначено для тушения без участия
человека возгораний и пожаров классов А,
В, С, Е.
BONPET исключительно успешно тушит:
- твердые и мягие породы дерева, сухую
траву, пиломатериалы, деревянные обшивки, а также все остальные изделия из дерева, все типы ткани, одежду, обувь, и бумамажные изделия, прессованую бумагу
- резиновые и целлулоидные изделия
- все типы пластмассовых материалов и т.п.
- бензин, легковоспламеняющие жидкости,
керосин, краски, и лаки, спирты, химикаты и
минеральные масла
- животные жиры и растительные масла
- электроустановки с напряжением до 36 кВ.
Объязательным условием при тушении электроустановок является наличие автомата
защиты
- газы: природный газ, воспламеняющиеся
пары пропан-бутана

Устройство BONPET не тушит
возгорания щелочных и
щелочно-земельных металлов
и веществ, горящих без доступа
воздуха

Электроподстанции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название изделия
Общая масса
Масса ампулы
Размер ампулы
Емкость ампулы
Корпус ампулы
Огнетушащее
вещество
Диапазон
температур
эксплуатации
BONPET
BONPET*

Устройство BONPET
1030 гр.
830 гр.
Ø 80 мм х 280 мм
600 см³
Боросиликатное
травмобезопасное стекло
Жидкое вещество, которое при
нагревании интенсивно переходит в газовую фазу

от -23 °С до +80 °С
от -40 °С до +80 °С

Способы
активирования

- автономное, при температуре
90 ºС, ампула разрушается и распыляет содержимое над очагом
пожара;
- ручное, метание или разбавление с водой;
- автоматическое,при комплектовани устройством принудительной активации.

Способ тушения

Комбинированный:
быстрое удаление кислорода из
зоны горения, охлаждение горящей поверхности, создание защитной пленки, предотвращающей
повторное возгорание

Влияние на людей
и окружающую
среду

Экологически безопасно для
людей и окружающей среды

Объем
защищаемый
одной ампулой

8 м³

Гарантийный срок
эксплуатации

10 лет

Серверные и электрощитовые

• Комплектность
- устройство пожаротушения BONPET с
кронштейном
- паспорт и руководство по эксплуатации
- устройство принудительной активации
(по требованию Заказчика)
- антивандальная защитная сетка (по требованию Заказчика)
• Устройство и принцип работы
Устройство пожаротушения ВОNРЕТ
представляет собой герметичную стеклянную ампулу, выполненную из травмобезопасного стекла и заполненную специальной
жидкостью ВОNРЕТ. Ампула устанавливается горизонтально с помощью кронштейна
над местом возможного загорания или равномерно по объему.
При пожаре, по мере возрастания температуры, в ампуле с жидкостью ВОNРЕТ начинается реакция. В результате, внутри
ампулы возрастает давление. Когда температура жидкости достигает 90 °С, ампула
разрушается и распыляет содержимое над
очагом пожара. При этом часть жидкости
переходит в газообразную фазу. Огнетушащая жидкость воздействует на зону горения
комбинированным способом - создается
охлаждающий эффект и вытесняется кислород из очага пожара. На потушенной поверхности образуется тонкий слой жидкости (в
виде пленки), который препятствует повторному возгоранию.
При обнаружении небольших очагов загорания вне зоны расположения устройства
ВОNРЕТ возможно использование ампулы
ВОNРЕТ в ручном варианте. Для этого необходимо извлечь ампулу из кронштейна и
бросить ее в стену выше очага пожара или
в потолок над очагом пожара, чтобы ампула
разбилась. Тушащее средство, распыляясь
над очагом пожара, произведет тушение
аналогично, как приведено в прдыдущем
пункте.

В случае появления очагов возгорания в
помещении можно тушить 6% раствором жидкости ВОNРЕТ с водой. Для этого одна ампула ВОNРЕТ разводится в 10 литрах воды.
Давление в неактивированной ампуле отсутствует, при разбивании капсулы травмобезопасное стекло опас-ности не представляет.
Устройство ВОNРЕТ может применяться в
качестве автоматической установки пожаротушения, при условии комплектования его устройством принудительной активации и сопряжения с автоматической пожарной сигнализации.
• Меры безопасности
- запрещается эксплуатировать устройство
пожаротушения ВОNРЕТ при появлении трещин на ампуле;
- для сохранения целостности ампулы устройства пожаротушения ВОNРЕТ не допускается подвергать её ударам. При необходимости должна быть предусмотрена защита корпусов устройств от возможного повреждения;
- конструкции, используемые для установки,
должны выдерживать воздействие нагрузки,
равной пятикратному весу устанавливаемых
устройств, и обеспечивать их сохранность и
защиту от случайных повреждений;
- при размещении устройства пожаротушения ВОNРЕТ над источниками тепла, в помещениях с повышенной температурой, следует учитывать расстояние до источников тепла и возможное критическое повышение температуры (п. 3.1) для исключения случайного
срабатывания устройства пожаротушения
ВОNРЕТ;
- при активации устройства на электроустановке под напряжением, безопасное (от воздействия электрического тока) для человека
расстояние составляет 1 метр при напряжении до 1 кВ, и 3 метра при напряжении свыше 1 кВ;
- при обнаружении на поверхности ампулы
трещин, сколов и т.п. её необходимо заменить.

