Благодарим вас за покупку одобренной РАФ системы пожаротушения для спортивных
автомобилей СПА. Важно, чтобы вы внимательно прочитали эту инструкцию, прежде чем
устанавливать систему пожаротушения.
Ни в коем случае нельзя изменять систему, так как это может серьезно повлиять на ее
производительность. Если вам необходимо заменить детали, используйте только оригинальные
запчасти СПА или обратитесь в сервисный центр.
Если у вас возникли какие-либо трудности с установкой вашей системы, обратитесь в сервисный
центр СПА.
Важное примечание: цель любой системы противопожарной защиты транспортного средства предоставить временные рамки, в которых можно управлять огнем, чтобы выполнить эвакуацию
людей и позволить оказать помощь извне. Система способна потушить возгорание, но это не
может быть гарантировано.

Монтаж.
Проверьте комплект поставки.

Баллон с клапаном х 1 шт.

Трос активации х 2 шт.

Трубка 8мм. х 2 рулона.

Фиксатор троса х 2 шт.

Форсунки х 6 шт.

Тройник х 1 шт.

Кронштейн крепления с хомутами х 2 шт.

Наклейки Е х 2 шт.

Тройник для форсунки х 4 шт.

Инструкция х 1 шт.

Фитинги форсунки 90° х 2 шт.

Установка баллона:
Баллон должен быть установлен в кабине (салоне) автомобиля. Баллон устанавливается поперек
продольного движения автомобиля. Манометр давления и этикетка должны быть легко читаемы.
Прикрепите кронштейны к полу автомобиля с помощью минимум 8 (4 в каждом кронштейне)
болтов M6, гаек и шайб. При надежном креплении болтами и тугом натяжении ремней (хомутов)
продольное перемещение баллона не происходит.

Форсунки и трубки:
Всегда обрезайте трубки вращающимся труборезом и снимайте заусенцы с внутренней и внешней
стороны трубки, подготовив их к установке в цанговые зажимы фитингов. Убедитесь, что трубка
полностью вставлена в фитинг. Для разъединения необходимо нажать и удерживать пластиковое
кольцо, потянув за соединение.
Ваша система поставляется с 6 форсунками, минимум 2 должны быть установлены в кабине.
Рекомендуется устанавливать форсунки под приборной панелью, направляя в сторону
пространства ног водителя, и переднего пассажира.
При отсутствии второго водителя - две форсунку размещаются под приборной панелью со
стороны пилота.

В моторном отсеке должно быть установлено 4 форсунки.

ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕ 6 ФОРСУНОК.

Форсунки должны быть механически закреплены. Поддержка форсунок собственными
трубопроводами не допускается.

ЗАПРЕЩЕНО НАПРАВЛЯТЬ ФОРСУНКИ В ЛИЦО ПИЛОТА!

Подключение тросов дистанционной активации.
Тяговые тросы должны быть установлены таким образом, чтобы предотвратить сильные изгибы
или перегибы тросов. Просверлите отверстие диаметром 12 мм в панели, где должен быть
установлен кабель, позаботьтесь о том, чтобы панель была достаточно прочной, чтобы
предотвратить деформацию панели, при необходимости подложите под нее усиливающую
пластину.
1 трос для установки снаружи под ветровым стеклом.
1 трос для установки внутри салона в легкодоступном месте для обоих пассажиров (если
применимо).

Смажьте тросы консистентной смазкой и регулярно проверяйте их свободную работу.
Подсоедините кабель к клапану, как показано на рисунке, оставьте зазор от 6 до 12 мм до
фиксатора.

Безопасность.
При попадании на кожу может вызывать слабое кожно-раздражающее действие.
Рекомендуется снять загрязнённую одежду, промыть поражённые участки большим количеством
проточной воды с мылом. В случае необходимости обратиться к врачу.
При попадании в глаза вызывает развитие конъюнктивита в слабой степени, а также
раздражение слизистых оболочек, слезотечение.
Обильно промыть 1% раствором хлорида натрия или большим количеством воды при широко
раскрытых глазах. В случае стойкого раздражения необходимо обратиться к врачу.
При отравлении ингаляционным путем (вдыхании) общетоксического действия не выявлено.
Рекомендуется выйти на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу.
При проглатывании может вызывать головную боль, головокружение, нарушение координации
движения, боли в области живота, рвоту, диарею.
Рекомендуется прополоскать водой ротовую полость. Обильное питьё воды с разбавленным
активированным углём. Рвоту не вызывать! Обратиться за медицинской помощью.

