
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
УСТАНОВКА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ТОНКОРАСПЫЛЕННЫМ 
СОСТАВОМ BONTEL

АУП предназначены для тушения пожаров классов «А» 
(горение твердых веществ), «В» (горение жидких веществ) 
по ГОСТ 27331-87 и классов «Е» (электроустановок, находя-
щихся под напряжением до 1000 В).

Согласно п. 4.1 СП 5.13130.2009, допускается проектирование 
АУП BONTEL для тушения пожаров класса С по ГОСТ 27331, 
если при этом исключается образование взрывоопасной 
атмосферы.

АУП не применяются для защиты объектов с хранением 
или обращением следующих веществ и материалов:

• химически активных веществ и материалов, в том числе:

• реагирующих с водой или пенным раствором со взрывом 
(алюминийорганические соединения, щелочные металлы 
и т. п.);

• разлагающихся при взаимодействии с водой или пенным 
раствором с выделением горючих газов (литийорганические 
соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);

• взаимодействующих с водой с сильным экзотермическим 
эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит);

• самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).
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Вместимость баллона модуля, л 2,7±0,1 6,9±0,1 12,6±0,1

Габаритные размеры установки не более, мм
– диаметр, D
– высота, Н (без трубки)

 
108 
450

 
155 
520

 
180 
660

Масса установки без огнетушащего вещества и сенсорной трубки 
не более, кг

2,0±0,1 3,0±0,1 4,1±0,1

Объем ОТВ, л 2±0,1 5±0,1 10±0,1

Температура эксплуатации установки От –10 до +50 °С

Рабочее давление в баллоне, МПа (кгс/см2) 1,5 (15,0) 1,5 (15,0) 1,5 (15,0)

Пробное давление установки, (кгс/см2) 25,0

Максимальный защищаемый объем, м3 2 5 10

Напряжение питания электромагнитного клапана, В 24±3

Диаметр условного прохода выходных отверстий для подключения 
трубопроводов с распылителями, мм

6

Количество подключаемых к установке полиамидных трубок 1

Общая длина сенсорной трубки не более, м
– для модификации «А», «АС»:
– для модификаций «С», «Р», «СР», «Э», «СЭ», «ЭР», «СЭР»:
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Максимальное количество распылителей, шт. 3 6 9

Максимальное количество распылителей, расположенных в одном 
рядке, шт.

2 4 5

Максимальная длина распределительной сети, м 4 7 10

Максимальная длина трубопровода от ЗПУ  
до распределительной сети, м

1,5 2 3

Диаметр условного прохода полиамидной трубки, мм 4

Время выхода ОВТ по массе, не более, с 20 30 50

Количество срабатываний установки в течение срока 
эксплуатации, не менее

10

Срок службы установки, лет 10

ООО «НПО «Передовые технологии» 
141100, МО, г. Щелково,  
Фряновское шоссе, д. 1
8 800 30 10 112

www.bontel.ru


