ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКУСПЛУАТАЦИИ
БОЙНИЦ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «МАГИСТРАЛЬ ЛТД»

НАЗНАЧЕНИЕ БОЙНИЦ
Бойницы предназначены для установки в транспортные средства и
сооружения, обеспечивающие защиту людей и материальных ценностей при
воздействии пуль стрелкового оружия. При этом бойница может быть
вмонтирована как в металлические или бетонные конструкции, так и в элементы
остекления.
Бойница может быть использована в качестве окна для передачи документов
и/или материальных ценностей соответствующего размера, а также для ведения
ответного и/или заградительного огня, при этом прицельная стрельба из
высокоточного оружия не представляется возможной.
КЛАССИФИКАЦИЯ БОЙНИЦ ООО «МАГИСТРАЛЬ ЛТД»
Бойницы по назначению подразделяются на:
 Применяемые в металло- и/или бетоноконструкциях;
 Применяемые в изделиях остекления.
Бойницы, предназначенные для изделий остекления, в свою очередь, могут
иметь конструкцию, не выступающую за плоскость стекла (тип П), или иметь
выступающий внешний фланец (тип О).
По способу монтажа бойницы подразделяются на:
 Вклеиваемые и
 Устанавливаемые на винты. Количество и марка винтов зависят от
конструкции конечного изделия и массы бойницы.
По направлению открывания бойницы подразделяются на:
 Правосторонние, при открывании крышка уходит вправо и вниз;
 Левосторонние, при открывании крышка уходит влево и вниз.
Все бойницы в своей конструкции имеют ручку, которая может быть
выполнена Г-образной или Т-образной. Рабочая поверхность ручки при наличии
требований может быть укомплектована противоскользящим чехлом с низкой
теплопроводностью, что обеспечивает более комфортную эксплуатацию.

При наличии требований к газо- и/или дымозащищенности транспортного
средства бойницы могут быть снабжены замком, который обеспечивает наиболее
плотное прилегание крышки и ее фиксацию в закрытом положении.
ООО «Магистраль ЛТД» производит бойницы следующих цветов
Зеленый (хаки)
Песочный
Черный
Стандартный (золото)
При наличии требований ООО «Магистраль ЛТД» может изготовить бойницы
любого цвета при указании номера RAL при заказе.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЙНИЦ
Бойница в составе транспортного средства или сооружения устойчива к
мытью водой под давлением до 80 бар при минимальном расстоянии 0,5 м. При
этом степень влагозащищенности зависит от конструктивного исполнения, и
может изменяться от полной герметичности до капельного и/или струйного
проникновения воды.
Перед открытием бойницы с замком необходимо привести его в вертикальное
положение.
Для открытия бойницы необходимо нажать на ручку, после чего при помощи
пружины окно бойницы откроется. При этом положение крышки изменится на
180 градусов, и она зафиксируется в нижнем положении.
Для закрытия окна бойницы необходимо нажать на ручку бойницы и
повернуть в сторону противоположную открыванию (разные для правого и
левого исполнений!) на 180 градусов, после чего крышка бойницы поднимется
в верхнее положение. После этого ручку потянуть на себя для более плотного
прилегания крышки и ее фиксации в корпусе бойницы.
После закрытия бойницы с замком необходимо привести его в
горизонтальное положение до упора.

