
2020www.ufpsys.com



3+38 044 496 28 20

Компания ЮФП - крупнейший импортер 
противопожарного оборудования.
Надежность и проверенное качество 
продукции, поставляемой нами от веду-
щих мировых производителей, а также 
непревзойденный уровень обслуживания 
заказчиков, обеспечиваемый нашим про-
фессионализмом - залог успеха компании, 
лидера в продвижении оборудования для 
автоматических систем пожаротушения.
Компания ЮФП, ориентируясь на наибо-
лее полное удовлетворение потребностей 
своих заказчиков, предлагает качествен-
ную продукцию для защиты жизни и 
собственности от пожара.
Мы предлагаем комплексные системные 
решения для крупных объектов и обеспе-
чиваем техническую поддержку на 
каждом этапе реализации проекта. 
Многие отрасли промышленности имеют
специализированные пожарные риски, а 
также требуют особого подхода к концеп-
ции пожаротушения. 

ООО КОМПАНИЯ ЮФП ПРЕДЛАГАЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ПОДОБРАННЫЕ 
ПОД КАЖДУЮ ОТРАСЛЬ ОТДЕЛЬНО, 
КОНЦЕПЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ: 

• Деревообрабатывающая 
  промышленность 
• Электростанции 
• Металлургические предприятия
• Склады и логистика 
• Радио и телекомуникации 
• Аэропорты 
• Ветряные станции
• Пищевая промышленность и др.

Системами и оборудованием, которые мы 
поставляем, оснащены тысячи крупней-
ших объектов в Мире и сотни в Украине и 
в Киеве.

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ :
• Оборудование для спринклерных и 
   дренчерных систем – узлы управления, 
   спринклера, дренчера, и т.д.; 
• Оборудование для пенных систем – баки  
   – дозаторы, лафетные стволы, смесители  
   и т.д. ; 
• Пожарные насосы; 
• Тушение оборудования кухонь и 
   ресторанов; 
• Оборудование газового тушения – СО₂
  (высокого и низкого давления); 
• Оборудование газового тушения (газ  
  Novec 1230) для серверных, щитов 
  управления и т.д. 
• Тонкораспыленную воду низкого
   давления ; 
• Сигнальное оборудование; 
• Запорную арматуру; 
• Резервуары,наземные, накопительные, с  
   подогревом, объемом от 500 до 3500м³ 
• Зенитные фонари гравитационного 
  дымоудаления и световые линии; 
• Муфты, фитинги и фланцы для 
  соединения труб без применения сварки; 
• Инструмент для подготовки труб под 
  несварные соединения
• Пожарная сигнализация и аспирация

КОМПАНИЯ ЮФП ТАКЖЕ ИМЕЕТ
ПАРТНЕРА - ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ
ПРОЕКТНОE HWW ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, 
КОТОРОЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИИ: 
• пожарной сигнализации; 
• оповещения людей о пожаре; 
• водяного пожаротушения; 
• газового, порошкового, аэрозольного  
  пожаротушения; 
• пенного пожаротушения; 
• охранной сигнализации; 
• видеонаблюдения; 
• контроля доступа; 
• гравитационного дымоудаления; 
• контроля загазованности помещений.

О КОМПАНИИ
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Проекты выполняются согласно норм EN, 
FM Global и согласно местных норматив-
ных требований по пожарной безопасно-
сти объектов.
При проектировании используется новей-
шее программное обеспечение по гидрав-
лическому расчету газового, водяного и 
пенного пожаротушения. Высокое каче-
ство выполнения задач в установленные 
сроки при использовании оборудования 
ведущих мировых производителей.

Наши специалисты имеют опыт проекти-
рования на объектах различной сложно-
сти таких как: 

- РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ для растительных 
  масел , светлых и темных нефтепродук-
  тов (водяное, пенное пожаротушение; 
  пожарная сигнализация); 

- НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ  
  (водяное, пенное пожаротушение; пожар 
  ная сигнализация); 

- ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ - щитовые, кабель
  ные каналы, трансформаторы, машин- 
  ные залы (водяное, пенное, газовое 
  пожаротушение, пожарная сигнализация)

- МАСЛО-ЖИРКОМБИНАТЫ (водяное, 
   пенное, газовое пожаротушение; пожар 
   ная сигнализация); 

- ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ТОРГОВО-РАЗВЛЕ
  КАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ;

 - ЖИЛЫЕ ДОМА И ПАРКИНГИ (водяное, 
   газовое пожаротушение; пожарная сиг
   нализация; оповещение людей о 
   пожаре).

- МАСЛО-ЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОДЫ

Для каждого объекта существует индиви-
дуальный подход к поставленной задаче, 
баланс «цена-качество» при формирова-
нии коммерческого предложения. Выбор 
и согласование фирмы производителя 
оборудования по инженерным системам.

Гарантия сроков поставки оборудования. 
Деятельность нашей компании отличает 
компетентный и деловой подход к реали-
зации проектов, основанный на опыте и 
профессионализме сотрудников. 

Мы гарантируем внимание к деталям и 
безупречное качество сервиса.

О КОМПАНИИ
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ГЛАВА 1. СПРИНКЛЕРЫ
К-ФАКТОР 80
- Спринклеры серии F156 стандартного срабатывания
  (розеткой «вниз», розеткой «вверх», универсальный), К-80 (RELIABLE) ____________________
- Спринклеры HD 102 (установкой «вверх») и HD 101 (установкой «вниз»)
  со стандартной областью орошения, K-80 стандартного и быстрого 
  реагирования (HD FIRE)     _______________________________________________________
- Горизонтальный спринклер быстрого реагирования HD 203, К-80 (HD FIRE) ______________ 
- Спринклер универсальный V2725 (VICTAULIC)______________________________________
- Спринклер скрытый V38 (VICTAULIC) _____________________________________________
- Спринклерные оросители модели G5 (RELIABLE)____________________________________
К-ФАКТОР  115
- Спринклеры F1 LO, установкой «вверх» и «вниз», К-115 (RELIABLE)_______________________  27-31
К-ФАКТОР  160
- Спринклеры G XLO, установкой «вверх» и «вниз», К-160 (RELIABLE)_____________________
К-ФАКТОР  242
- Спринклер складской серии J168, установкой «вверх», К-242 (RELIABLE)_________________ 
- Спринклер складской серии JL-17, установкой «вниз», К-242 (RELIABLE)__________________ 
К-ФАКТОР  320
- Ороситель спринклерный  HL22 ESFR (RELIABLE)_______________________________________
К-ФАКТОР  360
- Спринклер серии LP-46, складской спринклер низкого
давления (V4603 – установкой вверх) К-368 (VICTAULIC)_ _____________________________  
- Спринклер складской серии N25, установкой «вниз», К-360 (RELIABLE)   _________________
К-ФАКТОР  440
- Спринклер серии VK 514 (VIKING)  ________________________________________________

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПРИНКЛЕРОВ
Теплоуловитель (VIKING)/ Защитная решетка/ Розетка под спринклер _______________________
Гибкий спринклерный отвод _____________________________________________________ 

ДРЕНЧЕРЫ
Дренчер MXD RD-21, К- 14 - 115 (MINIMAX) ________________________________________
Дренчер MV(HD FIRE) _________________________________________________________
Дренчер TS (HD FIRE) _________________________________________________________
Дренчер MXD-SD, K-20 - 50 (MINIMAX)  __________________________________________
Дренчер пенный V26, K-80 (VICTAULIC)__________________________________________
Дренчер F1 (HD FIRE) __________________________________________________________

ГЛАВА 2. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВОДЯНАЯ СИСТЕМА 
Водосигнальный клапан, модель F151-300, DN 80/100/150/200 (WEFLO) ______________
ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА _
Сухотрубный сигнальный узел, модель 351, DRY PIPE VALVE (RELIABLE)______________
Сухотрубный сигнальный узел, модель F2511, DN 100/150  (WEFLO)__________________
Узел предварительного действия, модель DDX (RELIABLE) _________________________
ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА 
Дренчерный узел управления модель 9266, DN 80-150 (электро-пуск) (WEFLO)_______
Дренчерный узел управления FSX, DN 80-150 (электро-пуск) (MINIMAX)____________
Регулятор давления FP-42T (BERMAD)__________________________________________
Редукционный клапан 43Т (BERMAD)___________________________________________
Регуляторы давления (LEDE) ______________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ:

7-11

12-15
16-18
19-21

32-33

34-36
37-39

40

41-44
45-48

49-50

52-53

53-62
63-68
69-70
71-73
74-75

25-26

78-81

91-95

96-97
98-100
101-104

76-77

82-85
86-90

110

22-24

51

105-109
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ГЛАВА 3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ___________________________

ГЛАВА 4. СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сигнализатор потока жидкости (HONEYWELL) ____________________________________
Сигнализатор потока жидкости VSR (POTTER)____________________________________
Реле давления серии PS-10 (POTTER)_______________________________________________
Реле давления серии PMS-3 (MINIMAX)  _________________________________________
Расходомеры Turbo Lux-2 ___________________________________________________
Расходомеры Turbo Lux-3 ______________________________________________________ 
Расходомеры Mag-Flux_________________________________________________________
Контрольно дренажный клапан (DUYAR)_____________________________________

ГЛАВА 5. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 
Шиберная задвижка с невыдвижным шпинделем (NRS), DN 50-300(WEFLO)____________
Шиберная задвижка с выдвижным шпинделем (OS&Y), DN 65-300 (WEFLO) ____________ 
Компенсаторы (резиновые, сильфонные металлические, дилатации
и сейсмические)________________________________________________________
Обратные клапаны DN 50-300 (BUNDOR)___________________________________________
- Задвижки «баттерфляй» DN 50-300 (BUNDOR) __________________________________
- Задвижка «баттерфляй» с редуктором (WEFLO)_____________________________________
- Микропереключатели (EATON) _______________________________________________
Фланцевая задвижка (RELIABLE)_______________________________________________
Приводы для задвижки «баттерфляй (BELIMO)___________________________________

ГЛАВА 6. СИСТЕМЫ  ПЕННОГО ТУШЕНИЯ, ПЕНОКОНЦЕНТРАТ
Стационарные и передвижные дозаторы пенные (FIREMIKS)   _____________________
Атмосферные баки-дозаторы с мембраной, смесители (FSA) _________________________
Пенный концентрат (SOLBERG)_________________________________________________ 

ГЛАВА 7. ОБОРУДОВАНИЕ КУХОННОГО ТУШЕНИЯ 
Оборудование кухонного тушения BKS (УКРАИНА)_______________________________

ГЛАВА 8. РЕЗЕРВУАРЫ ВОДЯНЫЕ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
Цилиндрические (наземные)  ________________________________________________

ГЛАВА 9. МУФТЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ
Муфты и фитинги (PROFIT)________________________________________________________
Инструмент для накатки желобов (TUWEI)______________________________________

ГЛАВА 10. ОБОРУДОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ДЫМОУДАЛЕНИЯ
Клапаны дымоудаления и световые фонари (AWAK) ______________________________

ГЛАВА 11. МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
Муфты противопожарные (БАРЬЕР) ____________________________________________

ГЛАВА 12. АСПИРАЦИЯ
Система дымообнаружения Helios AX 5000________________________________________
Дымовой пожарный извещатель «Protec»__________________________________________

ГЛАВА 13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ______________________________________

СОДЕРЖАНИЕ:

119

122-126
127

133-137
138

144-145
146-147

132

128
129-130

131

139-140
141

148-150
151

156 - 157

154-155

142-143

152-153

158 
159-160

165
166

112-115
116-118

120-121

111

161-162

163-164

167
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СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 СЕРИИ F156ГЛАВА 1

МОДЕЛИ СЕРИИ F1
СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ 
СТАНДАРТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
К-ФАКТОР 80 СЕРИИ F156

Типы спринклерных оросителей модели F156
Розеткой вверх 
Розеткой вниз
Универсальный 
Вертикальный настенный
Горизонтальный настенный 

Типы утопленных спринклерных оросителей мо-
дели F156
Розеткой вниз / F1 / F2 / FP

Типы спринклерных оросителей модели
F142, F1XLH и F128
Розеткой вверх
Розеткой вниз

Типы утопленных спринклерных оросителей 
модели F142, F1XLH и F128
Розеткои вниз / F1 / F2 / FP

Сертификаты 
1. Underwriters Laboatories Inc. и сертификат cULus
   (Канада)
2. Factory Mutual Approvals (FM)
3. Loss Prevention Council (LPCB, Великобритания)
4. VdS Schadenverhütung GmbH
5. Сертификати ЕС:  0786-СD-40237 (RA1314)
      0786-СD-40253 (RA1325)
      0786-СD-40254 (RA1375)

Категория в перечне UL
Спринклерные оросители, автоматические и открытые

Описание продукции
Спринклерные оросители со стеклянной колбой серии 
F156, F142, F1XLH и F128 сочетают в себе долговечность 
стандартного спринклерного оросителя с привлека-
тельной сдержанностью декоративного спринклерного 
оросителя. Независимо от места установки - на надзем-
ном трубопроводе или на потолке офисного помещения 
- функциональность и привлекательность спринклерного 
оросителя остается неизменной.

Хорошая универсальность - так можно охарактеризо-
вать углубленные спринклерные оросители Reliable со 
стеклянной колбой серии F156, F142, F1XLH и F128. Углу-
бление спринклеров серии F156, F142, F1XLH и F128 еще 
больше усиливает их привлекательный декоративный вид 
и обеспечивает быструю и безупречную установку.

Углубленный подрозетник модели F156, F142, F1XLH и F128 
имеет возможность регулировки. Конструкция, состоящая 
из двух частей, делает установку очень легкой и быстрой. 
Такая конструкция также позволяет снимать потолочные 
панели без отключения противопожарной системы, упро-
щая таким образом обслуживания технического оборудо-
вания в надпотолочном пространстве.

В автоматическом спринклерном оросителе серии F156, 
F142, F1XLH и F128 используется термочувствительная сте-
клянная колба диаметром 5 мм. Стеклянная колба состоит 
из точно заданного количества специальной жидкости, 
герметично закупоренной внутри стеклянной капсулы. 
Эта стеклянная колба специально разработана для обе-
спечения быстрого термического реагирования.

При нормальных температурах стеклянная колба содер-
жит жидкость в обеих фазах - жидкой и газообразной. 
Газообразную фазу можно увидеть в виде маленьких 
пузырьков. При нагреве жидкость расширяется, застав-
ляя пузырьки уменьшаться в размере, так как давление 
жидкости возрастает. Постоянный нагрев заставляет жид-
кость давить на колбу, в результате чего стекло раскалы-
вается, отверстие открывается, и розетка начинает раз-
брызгивать воду.

Температура срабатывания спринклерных оросителей се-
рии F156, F142, F1XLH и F128 определяется по цвету капсу-
лы стеклянной колбы и, если это предусмотрено, по цвету 
корпуса.

Розеткой вверх Розеткой вниз Универсальный

Вертикальный
настенный

Горизонтальный
настенный

Утопленный
Розеткой вниз /

F1 / F2

Утопленный
Горизонтальный

настенный

Утопленный
Розеткой вниз

/ FP

XLH
Розеткой вверх

XLH
Розеткой вниз

XLH утопленный
Розеткой вниз /

F1 / F2

XLH утопленный
Розеткой вниз

FP



8 +38 044 496 28 20

СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 СЕРИИ F156 ГЛАВА 1
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Колба

Колпачок

Шайба

Корпус

Розетка

Штифт
(только XLH)

 Прижимной винт
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СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ
МОДЕЛЬ F156, РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ, 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ
МОДЕЛЬ F142, F1XLH, F128, 
РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ И РОЗЕТКОЙ ВНИЗ

МОДЕЛЬ F156, F142, F1XLH, F128
УТОПЛЕННЫЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ

СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 СЕРИИ F156ГЛАВА 1
ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 СЕРИИ F156 
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ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 СЕРИИ F156 
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СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 СЕРИИ F156 ГЛАВА 1

Ключ для установки: спринклерный ключ модель D или 
спринклерный ключ модель W2
Положение при установке: розеткой вверх или вниз
Сертификация: для помещений низкой пожароопасности

МОДЕЛЬ F156 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
НАСТЕННЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ
Розетка: HSW

СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 СЕРИИ F156 ГЛАВА 1 
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МОДЕЛЬ F156 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ
СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ  
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СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 СЕРИИ F156ГЛАВА 1

Применение 
Спринклерные оросители модели F156, F142, F1XLH, F128 и 
утопленные спринклерные оросители модели F156, F142, 
F1XLH и F128 применяются в стационарных системах про-
тивопожарной защиты: водяные,  сухие, дренчерные или 
упреждающего действия. Необходимо обратить внимание 
на соответствие размера отверстия, температуры сраба-
тывания, модели розетки и типа спринклерного оросителя 
последним опубликованным стандартам Национальной 
ассоциации противопожарной защиты или уполномоченного 
органа.

Установка
Спринклерные оросители модели F156, F142, F1XLH и F128 
являются спринклерными оросителями стандартного реаги-
рования, предназначенными для установки в соответствии с 
NFPA 13. Для их установки следует использовать спринклер-
ный ключ модели D либо модели W2, специально разра-
ботанные компанией «Reliable» для применения с этими 
спринклерными оросителями.
Утопленные спринклерные оросители модели F156, F142, 
F1XLH и F128 следует устанавливать с максимальным углу-
блением ¾» дюйма (19 мм). Изображенные розетки модели 
F1, F2 и FP являются единственными утопленными розетка-
ми, используемыми с утопленными спринклерными ороси-
телями модели F156, F142, F1XLH и F128. Применение любых 
других утопленных розеток приведет к аннулированию всех 
сертификатов и сведет на нет все гарантии. При установке 
утопленных спринклерных оросителей модели F156, F142, 
F1XLH и F128 следует использовать спринклерный ключ 
модели GFR2. Любой другой тип ключа может привести к 
повреждению данных спринклерных оросителей.

Примечание: Герметичное соединение спринклерно-
го оросителя с размером резьбы ½» NPT (R½) достигается 
при приложении усилия 8 – 18 ft-lbs (11 – 24 N-m). Не следует 
затягивать спринклерные оросители с усилием, выше макси-
мально рекомендуемого. Это может привести к негерметич-
ности или повреждению спринклерных оросителей.
Спринклерные оросители со стеклянной колбой имеют 
оранжевые крышки для защиты колбы во время процесса 
установки. ЭТУ ЗАЩИТУ СЛЕДУЕТ СНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕ-
МЫ И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДРОЗЕТНИКОВ В СЛУЧАЕ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ. Ключи RASCO разработаны для установки 
спринклерных оросителей при наличии защитных крышек. 

Информация для заказа:
Указать:
1. Модель спринклерного оросителя
2. Тип спринклерного оросителя
3. Номинальный К-фактор
4. Температура срабатывания 
5. Исполнение спринклерного оросителя
6. Тип резьбы: [½» NPT] [ISO 7-1R½] 
7. Исполнение подрозетника (если применяются) 

Примечание: При заказе утопленных спринклерных 
оросителей модели F156, F142, F1XLH и F128, спринклерные 
оросители и подрозетники упаковываются отдельно.

Данные по подрозетникам (1)
(1) SIN: спринклерные оросители RA1335 с разрешения cULus 
и FM используют подрозетники F1 или F2 только для поме-
щений низкой пожароопасности. 

Обслуживание
Спринклерные оросители модели F156, F142, F1XLH, F128 и 
утопленные спринклерные оросители модели F156, F142, 
F1XLH и F128 требуют проверки, а спринклерную систему сле-
дует обслуживать в соответствии с NFPA 25. Спринклерные 
оросители нельзя чистить с мылом и водой, аммиаками или 
любыми другими чистящими жидкостями. Любой покрашен-
ный (за исключением заводской краски) или поврежденный 
спринклерный ороситель следует заменить. Необходимо 
иметь в наличии запасные спринклерные оросители для бы-
строй замены поврежденных или бывших в использовании 
спринклерных оросителей. Перед установкой, спринклерные 
оросители следует хранить в оригинальной упаковке для ми-
нимизации возможности повреждения спринклерных ороси-
телей, которое может привести к ненадлежащей работе или 
к полностью нерабочему состоянию. 

Температуры срабатывания

(1) Не имеется для утопленных спринклерных оросителей
(2) Внесены в перечень cULus только для RA 1325 и RA1314.

Максимальное рабочее давление
175 psi (12 бар)
Внесены в перечень cULus SIN RA1325 и RA1314 для 250 psi 
(17 бар).
100% гидростатическое испытание до 500 psi (34,5 бар).
Исполнение (1)

(1) Другие цвета и исполнения доступны при специальном заказе. Детальную информа-
цию можно получить при консультации с заводом-изготовителем. Окрашенные в цвет 
заказчика спринклерные оросители не могут оставаться в перечне UL как коррозион-
но-устойчивые.
(2) 200°F (93°C) максимум.
(3) Внесены только в перечень UL и ULC.
(4) Температуры срабатывания только от 155°F до 200°F (68°C до 93°C).
(5) Спринклерные оросители с температурой срабатывания 286°F (141°C) могут иметь 
покрытие для условий окружающей среды, не превышающих 150°F (66°C).
(6) Внесены в перечень cULus как «коррозионно-устойчивые» спринклерные оросите-
ли с SIN-номером RA1325 (розеткой вверх), RA1323 (розеткой вверх), RA1321 (розеткой 
вверх), RA1335 (HSW), RA1385 (VSW) и RA1314 (розеткой вниз) в стандартном черном или 
белом цвете. Коррозионная устойчивость при исполнении в других цветах полиэстер-
ного покрытия предусматривается по требованию.
(7) Сертификат FM на спринклерные оросители «с покрытием из полиэстера» применя-
ется к спринклерным оросителям с SIN-номером RA1314, RA1335 и RA1325 в стандарт-
ном черном и белом цвете.
(8) Сертификат FM применяется только к спринклерным оросителям с SIN-номером 
RA1335 и RA1385.
(9) Сертификат LPCB и VdS применяется только к спринклерным оросителям RA1325, 
RA1314 и RA1375.
(10) Внесены в перечень cULus как коррозионно-устойчивые спринклерные оросители 
с SIN-номером RA1325, RA1314, RA1323, RA1313, RA1321, RA1311, RA1385 и RA1335. 
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СПРИНКЛЕР РОЗЕТКОЙ
ВВЕРХ/РОЗЕТКОЙ ВНИЗ HD 101
И УГЛУБЛЕННЫЙ СПРИНКЛЕР
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ HD 102

стандартный и быстродействующий

СПРИНКЛЕРЫ HD HD FIRE К-ФАКТОР 80 HD 101/HD 102 ГЛАВА 1

PSI

PSI

PSI
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СПРИНКЛЕРЫ HD HD FIRE К-ФАКТОР 80 HD 101/HD 102ГЛАВА 1
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СПРИНКЛЕРЫ HD HD FIRE К-ФАКТОР 80 HD 101/HD 102 ГЛАВА 1
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СПРИНКЛЕРЫ HD HD FIRE К-ФАКТОР 80 HD 101/HD 102ГЛАВА 1

PSI

PSI

PSI

PSI

PSI

PSI

PSI

PSI
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CПРИНКЛЕРЫ HD FIRE К-ФАКТОР 80 HD 203

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СПИНКЛЕР 
HD203
стандартный и быстродействующий

ГЛАВА 1

PSI

PSI

PSI
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 СПРИНКЛЕРЫ HD HD FIRE К-ФАКТОР 80 HD 203ГЛАВА 1
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CПРИНКЛЕРЫ HD FIRE К-ФАКТОР 80 HD 203 ГЛАВА 1

PSI PSI

PSIPSI

PSI

PSI

PSI PSI
PSI

PSI

PSI

PSI
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МОДЕЛИ V2703, V2704, V2725, V2726, 
V2727 И V2728 СТАНДАРТНОЕ И 
УВЕЛИЧЕННОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

CПРИНКЛЕРЫ К-ФАКТОР 80, V27ГЛАВА 1

Спринклеры стандартного и обычного быстродействия 
модели V27 имеют полусферическую форму распыле-
ния, пригодны для стандартного коммерческого ис-
пользования. Предлагаются с колбами стандартного и 
увеличенного быстродействия. Спринклер обычного бы-
стродействия модели V27 имеет полусферическую фор-
му распыления, половину разбрызгиваемой жидкости 
направляет наверх к потолку и другую половину вниз. 
Может быть установлен в вертикальном или подвесном 
положении. Современная конструкция в виде хрупкой 
стеклянной колбы реагирует на нагрев (стандартное 
или увеличенное быстродействие) с быстрым и точным 
срабатыванием. Отлитая под давлением рама более об-
текаемая и привлекательная, чем традиционные рамы,от-
литые в формы из песка. Литье имеет шестигранное 
утолщение под ключ, позволяющее затягивать его под 
разными углами и облегчающее монтаж. Этот спринклер 
предлагается в различных температурных исполнениях 
(см. таблицу на стр. 2) и с разными покрытиями в соответ-
ствии с конструктивными требованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
Модели: V2703, V2704, V2725, V2726, V2727, V2728
Тип: Подвесной, вертикальный или обычный
Номинальный коэффициент К: 80 СИ (бар)/5,6 имп.
Номинальный размер резьбы: 15 мм BSP или 1/2” NPT
Макс. рабочее давление: 12,5 бар/175 фунтов/кв. дюйм
Заводские гидравлические испытания:
100% @ 34,5 бар/500 фунтов/кв. дюйм
Мин. рабочее давление: 0,5 бар/7 фунтов/кв. дюйм
Номинальные температуры: См. таблицу на стр. 2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА
Вертикальный дефлектор: Бронза согласно UNS 
C22000
Подвесной дефлектор: Бронза согласно UNS C51000
Обычный дефлектор: Бронза согласно UNS C51000
Колба: Стекло с раствором глицерина.
Номинальный диаметр колбы:
• Стандарт: 5,0 мм
• Увеличенное Быстродействие: 3,0 мм
Заправочный винт: Бронза согласно UNS C65100
Колпачок ключа: Бронза согласно UNS C65100
Уплотнение: Тефлоновая* лента
Пружина: Бериллиевый никель
Рама: Латунное литье под давлением 65-30
Пружина ложемента: 
Нержавеющая сталь согласно UNS S30200

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Монтажный ключ:
• Открытый конец: V27
• Скрытый: V38-3
Покрытие спринклера:
• Матовая латунь
• Хромировка
• Белая краска†
• RAL 9001 Кремовый†
• По желанию заказчика
• Покрытие никель/тефлон*†
Информацию по шкафам и другим принадлежностям см. 
в отдельных документах.
^ Для коэффициента К, когда давление измеряется в 
кПа, разделите коэффициент К в барах (СИ) на 10,0.
* Тефлон - зарегистрированная торговая марка Dupont 
Co.
** Эти покрытия сертифицированы UL по коррозионной 
стойкости.

 

 

 

 

(V2725† (G4020048, 

 

(V2727 (G4020047, 

 

(V2703‡ (G4020046, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПРИНКЛЕРА
Рабочим механизмом является стеклянная колба, с 
жидкостью, реагирующей на нагрев. Во время пожара 
температура окружающей среды повышается, застав-
ляя расширяться жидкость в колбе. Когда температура 
окружающей среды достигает расчетной температуры 
спринклера, колба разрушается. В результате водовод 
освобождается от уплотняющих деталей, и вода выпуска-
ется через дефлектор. Дефлектор выполнен так, чтобы 
форма разбрызгивания воды позволяла гасить огонь 
наиболее эффективным образом.
РАБОЧАЯ ЗОНА
Информацию о площади рабочей зоны и расположению 
спринклеров см. в соответствующих стандартах.
† Сертификаты UL, ULC
† Сертификаты UL, ULC; допуск FM
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ДОПУСКИ/СЕРТИФИКАТЫ

ДОПУЩЕННЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТКИ

CПРИНКЛЕРЫ К-ФАКТОР 80, V27 ГЛАВА 1
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CПРИНКЛЕРЫ К-ФАКТОР 80, V27ГЛАВА 1

РАЗМЕРЫ

 МОДЕЛИ РАСПЫЛЕНИЯ

 МОДЕЛИ РАСПЫЛЕНИЯ
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CПРИНКЛЕРЫ К-ФАКТОР 80 V38, K5,6 ГЛАВА 1

V3801 СТАНДАРТНОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
V3802 УВЕЛИЧЕННОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

Этот стильный спринклер имеет скрытое 
исполнение, позволяющее регулировать его 
положение до 1/2”/13 мм.
“Стандартная” конструкция имеет плотную 
полусферическую модель распыления. Состо-
ит из двух частей - чашки и крышки, что облег-
чает монтаж и тестирование перед установкой 
на потолок. Также позволяет снимать панели 
подвесного потолка, не отключая систему. 
Современная конструкция имеет хрупкую сте-
клянную колбу, реагирующую на нагрев (стан-
дартное или увеличенное быстродействие) с 
быстрым и точным срабатыванием.
Этот спринклер предлагается в различных 
температурных исполнениях и с разными по-
крытиями (см. таблицу на стр. 2) в соответствии 
с конструктивными требованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
Модели: V3801, V3802
Тип: регулируемая степень скрытия, обычная
опасность, легкая опасность
Номинальное проходное сечение: 1/2”/13 мм
Коэффициент К: 5.6 имп./8.1 СИ^
Номинальный размер резьбы: 1/2”/15 мм
Макс. рабочее давление: 175 фунтов/кв.
дюйм/1200 кПа
Заводские гидравлические испытания:
100% @ 500 фунтов/кв. дюйм/3450 кПа
Мин. рабочее давление: 7 фунтов/кв.
дюйм/48 кПа
Номинальная температура: см. таблицу
на стр. 2.
Пружина ложемента: нержавеющая сталь

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Дефлектор: бронза согласно UNS C22000
Крышка: плавкий припой
Колба: стекло с раствором глицерина.
Номинальный диаметр колбы:
      • Стандарт: 5,0 мм
      • Увеличенное быстродействие: 3,0 мм
Заправочный винт: бронза согласно
UNS C65100
Колпачок ключа: бронза согласно UNS 
C65100
Пружина: нержавеющая сталь согласно
UNS S30100
Уплотнение: тефлоновая* лента
Рама: латунное литье под давлением 65-30
Штырьки: нержавеющая сталь согласно
UNS S30400
Чашка: холоднокатаная сталь с оцинковкой
Крышка/накладка: бронза согласно
UNS C26000

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Монтажный ключ:
       • Скрытое: V38-4 или V38-5
Покрытие спринклера:
       • Матовая латунь (только)
Покрытия крышки:
       • Хромировка
       • Белая краска
       • Черная матовая краска
       • По желанию заказчика
^ Для коэффициента К, когда давление измеряется в 
барах, умножьте единицу СИ на 10,0.
* Тефлон - зарегистрированная торговая марка Dupont 
Co.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПРИНКЛЕРА:

Рабочим механизмом является хрупкая сте-
клянная колба с жидкостью, реагирующая на 
нагрев.
Во время пожара температура окружающей 
среды повышается, заставляя расширяться 
жидкость в колбе. Когда температура окружа-
ющей среды достигает расчетной температуры 

CПРИНКЛЕРЫ К-ФАКТОР 80 V38, K5,6ГЛАВА 1

спринклера, колба разрушается. В результа-
те водовод освобождается от уплотняющих 
деталей, и вода выпускается через дефлек-
тор. Дефлектор выполнен так, чтобы форма 
разбрызгивания воды позволяла гасить 
огонь наиболее эффективным образом.
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РАЗМЕР:
МОДЕЛИ V3801, V3802 (ЧЕРТЕЖ НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ)

МОДЕЛИ РАСПЫЛЕНИЯ:

ИМЕЮЩИЕСЯ КЛЮЧИ:

CПРИНКЛЕРЫ К-ФАКТОР 80 V38, K5,6 ГЛАВА 1
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 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 G5ГЛАВА 1

СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ
МОДЕЛИ G5
доступны со сплошной, перфориро-
ванной или уплотнительной защитной 
крышкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сплошные или перфорированные плоские  скрытые защитные крышки в различных исполнениях
- Возможно исполнение защитной крышки из плакированной нержавеющей стали (см. таблицу 1)
- Возможность регулирования защитной крышки до ¾ дюйма (19 мм)
- Защитная крышка с уплотнением в качестве альтернативного варианта

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Спринклерные оросители модели G5 представ-
ляют собой скрытые спринклерные оросители 
стандартной зоны орошения с плоскими защит-
ными крышками, разработанными для установки 
в соответствии с требованиями NFPA 13 и соот-
ветствующими листами технических данных FM 
Global. Спринклерные оросители предлагаются со 
стандартной защитной крышкой модели G5 (сплош-
ной или перфорированной), с защитной крышкой 
модели G5 с уплотнением быстрого реагирования 
(QR) либо с защитной крышкой модели G5 с
уплотнением стандартного реагирования (SR).
Спринклерные оросители модели G5 должны
использоваться только с защитными крышками мо-
делиG5, внесенными в перечень либо сертифици-
рованными со спринклерным оросителем. Во всех 
спринклерных оросителях модели G5 используется 
легкоплавкий термочувствительный элемент. В та-
блице А представленобзор доступных спринклер-
ных оросителей модели G5 вместе с информаци-
ей о внесении их в перечни и сертификации по 
каждой комбинации спринклерного оросителя и 
защитной крышки.
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 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 80 G5 ГЛАВА 1
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 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO

МОДЕЛЬ F1 LO K8.0 (115 МЕТРИЧЕСКИЙ)
СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ 
СТАНДАРТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ГЛАВА 1

Спринклерные оросители модели F1 LO
Розеткой вверх общего назначения
Розеткой вниз общего назначения 
Розеткой вниз расширенной зоны орошения
Универсальный 

Утопленные спринклерные оросители модели F1 
LO
Розеткой вниз общего назначения
Розеткой вниз расширенной зоны орошения
Технические данные и сертификаты для спринклер-
ных оросителей модели F1 ½» K5.6 (80), 4.2 (60) и 2.8 
(40) см. Бюллетень 013 024 или 027.

Сертификаты 
1. Underwriters Laboatories Inc. UL)
2. Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC)
3. Factory Mutual Approvals (FM)
4. Loss Prevention Council (LPCB, Великобритания)
5. VdS Schadenverhütung GmbH
6. Сертификати ЕС:  1438-СPD-0041 (R1712)
   1438-СPD-0040 (R1722)

Категория в перечне UL
Утопленный спринклерный ороситель модели F1 LO 

Описание продукции
Спринклерные оросители модель F1 LO представ-
ляют собой спринклерные оросители стандартного 
реагирования К8.0 (115) со стеклянной колбой. В них 
используется компактный 
корпус для создания сдержанного декоративного 
вида. Спринклерные оросители модели F1 LO до-
ступны в разных исполнениях, как указано в табли-
це исполнений в данном бюллетене. 

Спринклерные оросители общего назначения мо-
дели F1 LO доступны следующих конфигурациях: 
розеткой вниз, утопленный розеткой вниз и розет-
кой вверх. Спринклерные оросители расширен-
ной зоны орошения розеткой вниз и утопленные 
розеткой вниз доступны в качества модификаций 
или дополнений к существующим спринклерным 
системам для помещений низкой пожароопасности 
с спринклерными оросителями стандартного реа-
гирования, а также в качестве замены отдельных 
спринклерных оросителей стандартного реагирова-
ния в существующих спринклерных системах для по-
мещений низкой пожароопасности. Универсальный 
(старого образца) спринклерный ороситель модели 
F1 LO также имеется в наличии. Дополнительную ин-
формацию по каждому конкретному спринклерному 
оросителю модели F1 LO см. в данных по установке 
в данном бюллетене. 

Сочетают в себе долговечность стандартного 
спринклерного оросителя с привлекательной сдер-
жанностью декоративного спринклерного оросите-
ля. Независимо от места установки - на надземном 
трубопроводе или на потолке офисного помещения - 
функциональность и привлекательность спринклер-
ного оросителя остается неизменной.

Спринклерные оросители модели F1 LO и утоплен-
ные спринклерные оросители модели F1 LO
Применение
Спринклерные оросители модели F1 LO и утоплен-
ные спринклерные оросители модели F1 LO приме-
няются в стационарных системах противопожар-
ной защиты: водяные, безводные, дренчерные или 
упреждающего действия. Необходимо обратить 
внимание на соответствие размера отверстия, тем-
пературы срабатывания, модели розетки и типа 
спринклерного оросителя последним опубликован-
ным стандартам Национальной ассоциации проти-
вопожарной защиты или уполномоченного органа.

Розеткой вверх Розеткой вниз

Универсальный Универсальный
розеткой вниз

Розеткой вниз
расширеной зоны

орошения

Утопленный розеткой
вниз расширеной зоны

орошения
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СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO ГЛАВА 1
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МОДЕЛЬ F1 LO 
СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ,
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

МОДЕЛЬ F1 LO 
УТОПЛЕННЫЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 

 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO ГЛАВА 1
СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO ГЛАВА 1 
  
МОДЕЛЬ F1 LO  
СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ, 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
 

 

 
   

 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

-  
 

  
US    

 
 ¾" NPT (R3/4) 8.0 115  1, 2, 3, 4 (1) R1722 (3)(4)(5) R1712 (4)(5) 

 
 ¾" NPT (R3/4) 8.0 115  4 R1772 

(1)  . 
(2)  . 
(3) -  
(4)  
(5)   -  
 
 

 

МОДЕЛЬ F1 LO  
УТОПЛЕННЫЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ  
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 
 

(1)  
 

 
 

 

 
 
 

 -  
 

 
(SIN) US . 

17/32" (20  ¾" NPT (R3/4) 8.0 115 2.3" (58  1, 2, 3, 4, 8 R1712 (1)(2)) 
(1)  
(2)   -  
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СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO ГЛАВА 1 
  
МОДЕЛЬ F1 LO  
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РОЗЕТКОЙ ВНИЗ  
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 
 

(1)  
 

 
 

 

 
 
 

 -  
 

 
(SIN) US . 

17/32" (20  ¾" NPT (R3/4) 8.0 115 2.3" (58  1, 2, 3, 4, 8 R1712 (1)(2)) 
(1)  
(2)   -  
 
 
 
 
 
 
 

24 
 

+38 044 496 28 20 

 

Ключ для установки: спринклерный ключ модель D или спринклерный ключ модель W2

Розеткой вверх Розеткой вниз Универсальный

Утопленный розеткой вниз

Ключ для установки: спринклерный ключ модель GFR2
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МОДЕЛЬ F1 LO СПРИНКЛЕРНЫЙ 
ОРОСИТЕЛЬ РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
РАСШИРЕННОЙ ЗОНЫ ОРОШЕНИЯ

Розетка: ЕС с установкой вниз
Ключ для установки: спринклерный ключ 
модель D или спринклерный ключ модель W2
Сертификация: расширенной зоны орошения - 
для помещений низкой пожароопасности

Розетка: ЕС с установкой вниз
Ключ для установки: 
спринклерный ключ модель 
GFR2
Сертификация: расширенной 
зоны орошения - для помеще-
ний низкой пожароопасности

СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO ГЛАВА 1ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO 
  
МОДЕЛЬ F1 LO 
СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
РАСШИРЕННОЙ ЗОНЫ 
ОРОШЕНИЯ 
 

Розетка: ЕС с установкой вниз 
Ключ для установки: спринклерный 
ключ модель D или спринклерный ключ 
модель W2 
Сертификация: расширенной зоны 
орошения - для помещений низкой 
пожароопасности 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  psi    
26 98.4 10.6 0,7   
33 125.0 17.0 1,2   
40 151.4 25.0 1,7   

 
 

 
 

 
 
 

 
-  

 
  

 US . °F °C 

17/32" 
 

¾" NPT 
(R3/4) 

8.0 115 
2.22"  

 
1, 2 135, 155 57, 68 RA1742 (1) 

(1)   -  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 (115) 

 
 

  psi    
26 98.4 10.6 0,7   
33 125.0 17.0 1,2   
40 151.4 25.0 1,7   

 

LO 

 
 

 
 

GFR2 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
-  

 
  

 US . °F °C 

17/32" 
 

¾" NPT 
(R3/4) 

8.0 115 
2.22"  

 
1, 2 135, 155 57, 68 RA1742 (1) 

(1)  -  
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ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO 
  
МОДЕЛЬ F1 LO 
СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
РАСШИРЕННОЙ ЗОНЫ 
ОРОШЕНИЯ 
 

Розетка: ЕС с установкой вниз 
Ключ для установки: спринклерный 
ключ модель D или спринклерный ключ 
модель W2 
Сертификация: расширенной зоны 
орошения - для помещений низкой 
пожароопасности 
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ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO 
  
МОДЕЛЬ F1 LO 
СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
РАСШИРЕННОЙ ЗОНЫ 
ОРОШЕНИЯ 
 

Розетка: ЕС с установкой вниз 
Ключ для установки: спринклерный 
ключ модель D или спринклерный ключ 
модель W2 
Сертификация: расширенной зоны 
орошения - для помещений низкой 
пожароопасности 
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ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO 
  
МОДЕЛЬ F1 LO 
СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
РАСШИРЕННОЙ ЗОНЫ 
ОРОШЕНИЯ 
 

Розетка: ЕС с установкой вниз 
Ключ для установки: спринклерный 
ключ модель D или спринклерный ключ 
модель W2 
Сертификация: расширенной зоны 
орошения - для помещений низкой 
пожароопасности 
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ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO 
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МОДЕЛЬ F1 LO
УТОПЛЕННЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ 
ОРОСИТЕЛЬ РОЗЕТКОЙ 
ВНИЗ РАСШИРЕННОЙ 
ЗОНЫ ОРОШЕНИЯ

ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO 
  
МОДЕЛЬ F1 LO 
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РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
РАСШИРЕННОЙ ЗОНЫ 
ОРОШЕНИЯ 
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 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LOГЛАВА 1

Установка
Спринклерные оросители модели F1 LO являются 
спринклерными оросителями стандартного реагирова-
ния, предназначенными для установки в соответствии 
с NFPA 13. Для их установки следует использовать 
спринклерный ключ модели D либо модели W2, специ-
ально разработанные компанией «Reliable» для приме-
нения с этими спринклерными оросителями.
Утопленные спринклерные оросители модели F1 LO 
следует устанавливать с максимальным углублением 
¾» дюйма (19 мм). Изображенная розетка модели F1 
является единственной утопленной розеткой, исполь-
зуемой с утопленными спринклерными оросителями 
модели F1 LO и спринклерными оросителями СЕ. При-
менение любых других утопленных розеток приведет к 
аннулированию всех сертификатов и сведет на нет все 
гарантии. При установке утопленных спринклерных 
оросителей модели F1 LO и утопленных спринклерных 
оросителей СЕ следует использовать спринклерный 
ключ модели GFR2. Любой другой тип ключа может 
привести к повреждению данных спринклерных оро-
сителей. 

Примечание: Герметичное соединение спринклер-
ного оросителя с размером резьбы ½» NPT (R½) до-
стигается при приложении усилия 8 – 18 ft-lbs (11 – 24 
N-m). Не следует затягивать спринклерные оросители 
с усилием, выше максимально рекомендуемого. Это 
может привести к негерметичности или повреждению 
спринклерных оросителей.
Спринклерные оросители со стеклянной колбой име-
ют оранжевые крышки для защиты колбы во время 
процесса установки. ЭТУ ЗАЩИТУ СЛЕДУЕТ СНЯТЬ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКО-
ГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 
ПОДРОЗЕТНИКОВ В СЛУЧАЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. Клю-
чи RASCO разработаны для установки спринклерных 
оросителей при наличии защитных крышек. 

Обслуживание
Спринклерные оросители модели F1 LO и утопленные 
спринклерные оросители модели F1 LO требуют про-
верки, а спринклерную систему следует обслуживать 
в соответствии с NFPA 25. Спринклерные оросители 
нельзя чистить с использования мыла и воды, амми-
ака или любых других чистящих жидкостей. Любой 
покрашенный (за исключением заводской покраски) 
или поврежденный спринклерный ороситель следу-
ет заменить. Необходимо иметь в наличии запасные 
спринклерные оросители для быстрой замены повре-
жденных или бывших в использовании спринклерных 
оросителей. Перед установкой, спринклерные ороси-
тели следует хранить в оригинальной упаковке для ми-
нимизации возможности повреждения спринклерных 
оросителей, которое может привести к ненадлежащей 
работе или к полностью нерабочему состоянию.

Информация для заказа:
Указать:
1. Модель спринклерного оросителя: F1 LO
2. Тип спринклерного оросителя
3. Температура срабатывания 
4. Исполнение спринклерного оросителя
5. Тип резьбы: [¾» NPT] [ISO 7-1R¾] 
6. Исполнение подрозетника (если применяются) 

Максимальное рабочее давление
175 psi (12 бар)
SIN R1712, R1722 и R1742 внесены в перечень cULus 
для 250 psi (17 бар).
100% гидростатическое испытание до 500 psi (34,5 
бар).

(1) Другие цвета и исполнения доступны при специальном 
заказе. Детальную информацию можно получить при кон-
сультации с заводом-изготовителем. Окрашенные в цвет 
заказчика спринклерные оросители не могут оставаться 
в перечне UL как коррозионно-устойчивые. 
(2) 200°F (93°C) максимум.
(3) Внесены только в перечень UL и ULC, имеют сертифи-
кат NYC.
(4) Температуры срабатывания только от 155°F до 200°F 
(68°C до 93°C).
(5) Спринклерные оросители с температурой срабатыва-
ния 286°F (141°C) могут иметь покрытие для условий окру-
жающей среды, не превышающих 150°F (66°C).
(6) Внесены в перечень cULus как «коррозионно-устойчи-
вые» спринклерные оросители с SIN-номером RA1722 в 
стандартном исполнении: черные или белые. Коррозион-
ная устойчивость при исполнении в других цветах поли-
эстерного покрытия предусматривается по требованию.
(7) Спринклерные оросители SIN R1722, R1712 имеют сер-
тификат FM.
(8) Спринклерные оросители SINR1722, R1712 и R1742 в 
исполнении с никелированным тефлоновым покрытием 
внесены в перечень cULus как коррозионно-устойчивые.

СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 115 F1 LO ГЛАВА 1 
  

Установка 
Спринклерные оросители модели F1 LO являются 

спринклерными оросителями стандартного 
реагирования, предназначенными для установки в 
соответствии с NFPA 13. Для их установки следует 
использовать спринклерный ключ модели D либо 
модели W2, специально разработанные компанией 
«Reliable» для применения с этими спринклерными 
оросителями. 

Утопленные спринклерные оросители модели F1 LO 
следует устанавливать с максимальным углублением 
¾" дюйма (19 мм). Изображенная розетка модели F1 
является единственной утопленной розеткой, 
используемой с утопленными спринклерными 
оросителями модели F1 LO и спринклерными 
оросителями СЕ. Применение любых других 
утопленных розеток приведет к аннулированию всех 
сертификатов и сведет на нет все гарантии. При 
установке утопленных спринклерных оросителей 
модели F1 LO и утопленных спринклерных оросителей 
СЕ следует использовать спринклерный ключ модели 
GFR2. Любой другой тип ключа может привести к 
повреждению данных спринклерных оросителей. 
Примечание: Герметичное соединение спринклерного 
оросителя с размером резьбы ½" NPT (R½) достигается 
при приложении усилия 8 – 18 ft-lbs (11 – 24 N-m). Не 
следует затягивать спринклерные оросители с усилием, 
выше максимально рекомендуемого. Это может 
привести к негерметичности или повреждению 
спринклерных оросителей. 

Спринклерные оросители со стеклянной колбой 
имеют оранжевые крышки для защиты колбы во время 
процесса установки. ЭТУ ЗАЩИТУ СЛЕДУЕТ СНЯТЬ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ И 
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДРОЗЕТНИКОВ В СЛУЧАЕ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ. Ключи RASCO разработаны для 
установки спринклерных оросителей при наличии 
защитных крышек.  

 
Обслуживание 
Спринклерные оросители модели F1 LO и утопленные 
спринклерные оросители модели F1 LO требуют 
проверки, а спринклерную систему следует обслуживать 
в соответствии с NFPA 25. Спринклерные оросители 
нельзя чистить с использования мыла и воды, аммиака 
или любых других чистящих жидкостей. Любой 
покрашенный (за исключением заводской покраски) или 
поврежденный спринклерный ороситель следует 
заменить. Необходимо иметь в наличии запасные 
спринклерные оросители для быстрой замены 
поврежденных или бывших в использовании 
спринклерных оросителей. Перед установкой, 
спринклерные оросители следует хранить в 
оригинальной упаковке для минимизации возможности 
повреждения спринклерных оросителей, которое может 
привести к ненадлежащей работе или к полностью 
нерабочему состоянию. 
 
Информация для заказа: 
Указать: 

1. Модель спринклерного оросителя: F1 LO 
2. Тип спринклерного оросителя 
3. Температура срабатывания  
4. Исполнение спринклерного оросителя 
5. Тип резьбы: [¾" NPT] [ISO 7-1R¾]  
6. Исполнение подрозетника (если применяются)  
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СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 160 G XLO

МОДЕЛЬ G XLO K11.2 (160 МЕТРИЧЕСКИЙ)
СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ 
СТАНДАРТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ СКЛАДСКИХ И НЕСКЛАДСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГЛАВА 1

Спринклерные оросители розеткой вверх (SIN 
R2921) и (SIN R2916) с экстра большой зоной
орошения

Характеристики
1. Спринклерные оросители розеткой вверх внесен в пере-
чень cULus как спринклерные оросители для режима локали-
зации огня по принципу «интенсивность орошения – площадь 
орошения» (CMDA) для защиты складских и нескладских по-
мещений.
2. Спринклерные оросители розеткой вверх и вниз серти-
фицированы FM как спринклерные оросители стандартного 
реагирования, для складских, нескладских помещений и как 
спринклерные оросители для режима локализации огня по 
принципу «интенсивность орошения – площадь орошения» 
(CMDA).
3. Стандартные резьбы ¾ дюйма NPT или ISO 7-R¾; в ка-
честве опции резьбы ½ дюйма NPT или ISO 7-R½ только в 
случае модернизации спринклерных оросителей розеткой 
вверх. 
4. Спринклерные оросители ¾» G XLO розеткой вверх внесе-
ны в перечень cULus для использования с защитной сеткой / 
экраном D-7. Спринклерные оросители G XLO розеткой вниз 
сертифицированы FM для использования с защитной сеткой 
/ экраном D-8 или D-9. См. Бюллетень 208.

Сертификаты 
Спринклерные оросители модели G XLO внесены в перечни 
или имеют сертификаты следующих организаций:
1. Underwriters Laboratories Inc. и Underwriters Laboratories of 
Canada (ULC) – только спринклерные оросители розеткой 
вверх.
2. Сертифицированы Factory Mutual (FM) как спринклерные 
оросители для складских, нескладских помещений и как 
спринклерные оросители для режима локализации огня по 
принципу «интенсивность орошения – площадь орошения» 
(CMDA) – спринклерные оросители розеткой вверх и вниз. 

Номер UL 
VNIV
Категория в перечне UL
Спринклерные оросители, автоматические и открытые; 
спринклерные оросители для защиты складских помещений 
(режим локализация огня по принципу «интенсивность оро-
шения – площадь орошения»)

Технические данные

Описание продукции
Спринклерный ороситель модели G XLO компании «Reliable» 
представляют собой спринклерный ороситель с экстра боль-
шой зоной орошения, который был разработан для складских 
и нескладских помещений. Спринклерный ороситель модели 
G XLO доступен в конфигурации розеткой вверх либо розет-
кой вниз, с резьбой ¾ дюйма NPT или ISO 7-R¾. Модель G 
XLO розеткой вверх в качестве опции доступен с резьбой ½ 
дюйма NPT или ISO 7-R½ только в случае модернизации. 

Критерии проектирования
Спринклерный ороситель модели G XLO предназначен для 
использования в качестве спринклерного оросители стан-
дартного реагирования в гидравлически спроектированных 
спринклерных системах с минимальным давлением 7 psi (0.5 
бар) в соответствии с кривой «площадь орошения / интенсив-
ность орошения» NFPA 13 или в соответствии с листами тех-
нических данных FM.
Спринклерный ороситель модели G XLO не является 
спринклерным оросителем “Large Drop” или “ESFR”. 

ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 160 G XLO 
  
МОДЕЛЬ G XLO K11.2 (160 МЕТРИЧЕСКИЙ) 
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Установка
Установка спринклерных оросителей модели G XLO 
компании «Reliable» должна осуществляться в соот-
ветствии со стандартами NPFA или соответствующи-
ми листами технических данных Factory Mutual для 
всех методов проектирования по принципу «пло-
щадь орошения – интенсивность орошения», а так-
же с учетом требований соответствующего контро-
лирующего органа. 

Для их установки следует использовать спринклер-
ный ключ модели Н компании «Reliable». Любые 
другие типы ключа могут повредить спринклерный 
ороситель.

Герметичное соединение спринклерного ороси-
теля с размером резьбы ¾» NPT (R¾) достигается 
при приложении усилия 14 – 20 ft-lbs (19 – 27 N-m). 
Для спринклерных оросителей с резьбой ½ дюй-
ма NPT или ISO 7-R½ рекомендуется прикладывать 
усилие 8 – 18 ft-lbs (11 – 24 N-m). Не следует затя-
гивать спринклерные оросители с усилием, выше 
максимально рекомендуемого, так как это может 
привести к негерметичности или повреждению 
спринклерных оросителей.

Обслуживание
Спринклерные оросители модели G XLO требуют 
проверки, а спринклерную систему следует обслу-
живать в соответствии с NFPA 25. 

Спринклерные оросители нельзя чистить с исполь-
зованием мыла и воды, аммиака или любых других 
чистящих жидкостей. Пыль следует удалять с помо-
щью мягкой щетки или аккуратной чистки пылесо-
сом. 

Любой покрашенный (за исключением заводской 
покраски) или поврежденный спринклерный ороси-
тель следует заменить. Необходимо иметь в нали-
чии запасные спринклерные оросители для быстрой 
замены поврежденных или бывших в использова-
нии спринклерных оросителей. Перед установкой, 
спринклерные оросители следует хранить в ориги-
нальной упаковке для минимизации возможности 
повреждения спринклерных оросителей, которое 
может привести к ненадлежащей работе или к пол-
ностью нерабочему состоянию.

Информация для заказа:
Указать:
1. Спринклерный ороситель: модель G XLO
2. Положение / розетка: [розеткой вверх] [розеткой 
вниз]
3. Температура  срабатывания: [обычный,  165°F] 
[средний, 212°F] [высокий, 286°F]
4. Исполнение: (см. таблицу исполнений)
5. Тип резьбы: [¾» NPT] [ISO 7-1R¾] [½» NPT] [ISO 
7-1R½] (только розеткой вверх) [ISO 7-1R½ только ро-
зеткой вверх]
6. Защитная решетка: [без] [D-6 (розеткой вверх 
cULus)] [D-7 (розеткой вверх FM)] [D-8 (розеткой вниз 
FM)] [D-9 (розеткой вниз FM с экраном)] 

Спринклерный ключ модели Н

Оборудование, представленное в данном бюллетене, следует устанавливать в соответствии с последними опубликованными стандартами 
Национальной ассоциации противопожарной защиты, Factory Mutual Research Corporation или других подобных организаций, а также, при 
необходимости, в соответствии с положениями законов и постановлений.
Продукция, изготовленная и продаваемая компанией «Reliable» обеспечивает защиту жизни и имуществу на протяжении уже более 90 
лет, а также устанавливается и обслуживается наиболее квалифицированными и признанными компаниями-подрядчиками по установке 
и обслуживания спринклерных систем, расположенными на территории

Для снятия и уста-
новки спринклер-
ного оросителя 
следует исполь-
зовать только 
спринклерный ключ 
модели Н. 
Любой другой тип 
ключа может при-
вести к
повреждению 
спринклерного 
оросителя
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МОДЕЛЬ J168 
СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ 
СТАНДАРТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ
(SIN RA1124)

Примечание: данный спринклерный ороситель внесен 
в перечень UL как спринклерный ороситель для режима 
локализации огня по принципу «интенсивность орошения 
– площадь орошения» 

Характеристики
1. Используется термочувствительная плавкая вставка.
2. Температуры срабатывания 165°F (74°C), 212°F (100°C) и 
286°F (141°C)
3. Доступен в следующих исполнениях: латунь, свинец, 
воск или воск сверху свинца.
4. Обеспечивает большую интенсивность орошения при 
более низких температурах для всех типов помещений, 
особенно для таких как высоко стеллажные складские 
помещения. 
5. Интенсивность орошения увеличивается в случае с 
использованием поддонов из пластика согласно NFPA 13. 

Сертификаты и перечни 
1. Внесен в перечень Underwriters Laboratories Inc. и сер-
тифицирован UL для Канады (cULus), включая примене-
ние для складских помещений.
2. NUC MEA 258-93-E.
3. Сертификат FM как спринклерный ороситель для 
складских помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Применение 
Системы противопожарной защиты: водяные, сухие и 
упреждающего действия.

Категория пожароопасности
Обычная, очень высокая и складские помещения соглас-
но NFPA 13.
Расстояние между спринклерными оросителями, распо-
ложение и расчеты интенсивности орошения / площади 
орошения: см. NFPA 13.

Минимальное рабочее давление
7 psi (0,5 бар) остаточное 

Максимальное рабочее давление
Номинальное 175 psi (12,1 бар)
Испытаны до 500 psi (34,5 бар)

Коэффициент расхода (К-фактор)
К = 16.8 GPM /psi (242 LPM/bar)

Резьбовое соединение трубы
¾ NPT (R ¾)

Габаритная длина
3 ⅛ дюйма (79,4 мм)

 

Идентификационный номер 
спринклерного оросителя RA1124

Описание продукции
В автоматическом спринклерном оросителе модели J168 
компании «Reliable» используется припой центральной 
распорки в сжатой конструкции. Легкоплавкий сплав 
удерживается в цилиндре капсулы из припоя шариком 
из нержавеющей стали. Когда легкоплавкий сплав 
плавится, шарик перемещается в цилиндр, за счет чего 
цилиндр отделяется от центральной распорки. Когда это 
происходит, рычаг свободно отрывается от спринклер-
ного оросителя, так что отверстие оросителя освобожда-
ется от всех рабочих частей, вода поступает на розетку 
спринклерного оросителя и разбрызгивает воду по 
полукругу. 

Наличие и сервисное обслуживание
Продукция компании «Reliable» имеется в наличии бла-
годаря развитой сети местных и международных дистри-
бьюторов. Дополнительную информацию можно прочи-
тать на сайте компании «Reliable» www.reliablesprinkler.
com. 

Информация для заказа:
Указать:
1. Модель J168 розеткой вверх
2. Температура срабатывания (см. стр. 2)
3. Исполнение (см. стр. 2)
4. Ключ для установки модель J1 

Ключ для установки модель J1
См. СА-167
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КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Требования FM Approval
Спринклерный ороситель стандартного ре-
агирования модели J168, К-16.8 розеткой 
вверх сертифицирован для установки в 
соответствии с листом технических данных 
FM 8-9 и 2-0. (нормативы FM могут отли-
чаться от критериев перечней UL и C-UL).

Требования перечней cULus 
Спринклерный ороситель стандартного ре-
агирования J168 розеткой вверх внесен в 
перечень cULus для использования в по-
мещениях с категорией пожароопасности 
вплоть до очень высокой для гидравличе-
ски рассчитанных систем противопожарной 
защиты водяного и безводного действия, 
с минимальным рабочим давлением 7 psi 
(48,3 кПа). При расположении и расчете ин-
тенсивности орошения / площади ороше-
ния следует руководствоваться требовани-
ями NPFA 13 к спринклерным оросителям 
стандартного реагирования. 

Также:
Спринклерный ороситель J168 внесен 
в перечень cULus для использования в 
высокостелажных складских помещени-
ях, как предусмотрено в NFPA 13. Данный 
спринклерный ороситель может приме-
няться для защиты систем хранения с ис-
пользованием стеллажей со сплошными 
полками, поддонов, стеллажей в один, два 
или несколько рядов, передвижных стел-
лажей, ящиков, полок, включая помимо 
прочего изделия  плотной штабелировани-
ем, размещением на поддонах или стелла-
жах (в один, два или несколько рядов или с 
возможностью перемещения), в ящиках, на 
полках, включая помимо прочего изделия 
класса I-IV в герметичной и негерметичной 
упаковке и изделия и изделия из пластика, 
газонаполненного и негазонаполненно-
го, группы А или В, в картонной упаковке, 
а также из негазонаполненного пластика, 
без упаковки. Для гидравлически рассчи-
танных систем противопожарной защиты 

водяного и безводного действия в соот-
ветствии с NFPA 13 с минимальным рабо-
чим давлением 7 psi (0,5 бар). При располо-
жении и расчете интенсивности орошения 
/ площади орошения следует руководство-
ваться требованиями NPFA 13 к спринклер-
ным оросителям стандартного реагирова-
ния в случае высокостелажных складских 
помещениях. 
В случае различных комбинаций высот 
здания, высоты хранения, расстояния от 
спринклерного оросителя до товара, схе-
мы хранения, классификации товара, боль-
шей или меньшей расчетной плотности см. 
специальные требования NFPA 13.

Примечание: спринклерный ороситель 
J168 может быть использован при любой 
высоте здания или помещения согласно 
NFPA 13 или нормативам FM. J168 является 
спринклерным оросителем общего назна-
чения стандартного реагирования с боль-
шим К-фактором для обеспечения боль-
шей интенсивности орошения при меньшем 
давлении.

Температуры срабатывания 

(1) Коричневый воск с температурой срабатывания 212° F (100°C) 
может использоваться на спринклерных оросителях с температу-
рой срабатывания 286°F (141°C), если макс. температура окружаю-
щей среды не превышает 150°F (66°C)
(2) Не сертифицирован FM.

Предупреждение: спринклерный ороси-
тель стандартного реагирования J168 ро-
зеткой вверх должен устанавливаться и 
обслуживаться в соответствии со стандар-
тами NFPA, а также стандартами других 
уполномоченных органов. 
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Критерии проектирования 
 
Требования FM Approval 

Спринклерный ороситель стандартного реагирования 
модели J168, К-16.8 розеткой вверх сертифицирован 
для установки в соответствии с листом технических 
данных FM 8-9 и 2-0. (нормативы FM могут отличаться 
от критериев перечней UL и C-UL). 

 
Требования перечней cULus  

Спринклерный ороситель стандартного реагирования 
J168 розеткой вверх внесен в перечень cULus для 
использования в помещениях с категорией 
пожароопасности вплоть до очень высокой для 
гидравлически рассчитанных систем противопожарной 
защиты водяного и безводного действия, с 
минимальным рабочим давлением 7 psi (48,3 кПа). При 
расположении и расчете интенсивности орошения / 
площади орошения следует руководствоваться 
требованиями NPFA 13 к спринклерным оросителям 
стандартного реагирования.  

 
Также: 

Спринклерный ороситель J168 внесен в перечень 
cULus для использования в высокостелажных складских 
помещениях, как предусмотрено в NFPA 13. Данный 
спринклерный ороситель может применяться для 
защиты систем хранения с использованием стеллажей 
со сплошными полками, поддонов, стеллажей в один, 
два или несколько рядов, передвижных стеллажей, 
ящиков, полок, включая помимо прочего изделия  
плотной штабелированием, размещением на поддонах 
или стеллажах (в один, два или несколько рядов или с 
возможностью перемещения), в ящиках, на полках, 
включая помимо прочего изделия класса I-IV в 
герметичной и негерметичной упаковке и изделия и 
изделия из пластика, газонаполненного и 
негазонаполненного, группы А или В, в картонной 
упаковке, а также из негазонаполненного пластика, без 
упаковки. Для гидравлически рассчитанных систем 
противопожарной защиты водяного и безводного 
действия в соответствии с NFPA 13 с минимальным 
рабочим давлением 7 psi (0,5 бар). При расположении и 
расчете интенсивности орошения / площади орошения 
следует руководствоваться требованиями NPFA 13 к 
спринклерным оросителям стандартного реагирования 
в случае высокостелажных складских помещениях.  
В случае различных комбинаций высот здания, высоты 
хранения, расстояния от спринклерного оросителя до 
товара, схемы хранения, классификации товара, 
большей или меньшей расчетной плотности см. 
специальные требования NFPA 13. 
Примечание: спринклерный ороситель J168 может быть 
использован при любой высоте здания или помещения 
согласно NFPA 13 или нормативам FM. J168 является 
спринклерным оросителем общего назначения 
стандартного реагирования с большим К-фактором для 
обеспечения большей интенсивности орошения при 
меньшем давлении. 
 
 
 
 

Температуры срабатывания  
Классификация 

Температура 
спринклера 

Макс. тем-ра 
окр. среды 

Цвет колбы 

°F °С °F °F  
Обычный 
Средний 
Высокий 

165 
212 
286 

74 
100 
141 

100 
150 
225 

38 
66 

107 

Бесцветный 
Белый 
Синий 

 

 
Исполнение для специального применения 

Свинцовое покрытие 

 
Восковое покрытие (1)(2) 

 
 
Воск поверх свинца (1)(2) 

– температуры срабатывания 165°F  
(74°C), 212° F (100°C) и 286°F (141°C) 

– температуры срабатывания 165°F  
(74°C) прозрачный воск, 212° F 
(100°C) коричневый воск 

– температуры срабатывания 165°F  
прозрачный воск, 212° F (100°C) 
коричневый воск  

 
 
(1) Коричневый воск с температурой срабатывания 212° F (100°C) может 
использоваться на спринклерных оросителях с температурой срабатывания 
286°F (141°C), если макс. температура окружающей среды не превышает 150°F 
(66°C) 
(2) Не сертифицирован FM. 

 
Предупреждение: спринклерный ороситель 
стандартного реагирования J168 розеткой вверх 
должен устанавливаться и обслуживаться в 
соответствии со стандартами NFPA, а также 
стандартами других уполномоченных органов.  
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Установка 
Спринклерные оросители модели J168 следует уста-
навливать следующим образом:
• устанавливать только розеткой вверх
• использовать герметик для резьбового соедине-
ния трубы для NPT резьбы, закручивать вручную в 
фиттинг спринклерного оросителя. 
• устанавливать спринклерный ороситель только за 
выступ ключа. 
• герметичная установка соединения спринклер-
ного оросителя ¾ NPT (R ¾) достигается усилием 
14 – 20 ft. lbs. Приложение большего усилия мо-
жет привести к негерметичности или повреждению 
спринклерных оросителей.

Обслуживание 
Спринклерные оросители модели J168 требуют 
проверки, а спринклерную систему следует обслу-
живать в соответствии с NFPA 25. Спринклерные 
оросители нельзя чистить с использованием мыла 
и воды, аммиака или любых других чистящих жид-
костей. Пыль следует удалять с помощью мягкой 
щетки или аккуратной чистки пылесосом. Любой 
покрашенный (за исключением заводской покра-
ски) или поврежденный спринклерный ороситель 
следует заменить. Необходимо иметь в наличии 
запасные спринклерные оросители для быстрой 
замены поврежденных или бывших в использова-
нии спринклерных оросителей. Перед установкой, 
спринклерные оросители следует хранить в ориги-
нальной упаковке для минимизации возможности 
повреждения спринклерных оросителей, которое 
может привести к ненадлежащей работе или к пол-
ностью нерабочему состоянию.

Спринклерные оросители представляют собой 
спринклерные оросители стандартного реагирова-
ния розеткой вверх, внесенные в перечень cULus 
для использования в помещения с категорией по-
жароопасности вплоть до очень высокой, и в склад-
ских помещениях в соответствии с NPFA 13. Кон-
струкция спринклерного оросителя представляет 
собой корпус из бронзы, выполненный литьем под 
давлением, со срезом под ключ и розеткой из мед-
ного сплава. Гидравлическое уплотнение состоит из 
легкоплавкого термочувствительного элемента, в 
котором применяется припой центральной распор-
ки с металлической тарельчатой пружиной, c тефло-
новым покрытием с обеих сторон. Температуры сра-
батывания спринклерного оросителя составляют 
[165°F (74°С)] [212°F (100°С)] [286°F (141°С)]. Спринклер-
ные оросители имеют номинальный К-фактор 16.8 
(241.9) и резьбу ¾ NPT (R). Номинальное рабочее 
давление составляет 175 psi (12.1 бар). Стандартное 
исполнение – бронза. Спринклерные оросители 
являются спринклерными оросителями компании 
«Reliable» стандартного реагирования модели J168 
розеткой вверх, Бюллетень 011 (SIN RA1124).

Исполнения для специального
применения:
Спринклерные оросители, подверженные воздей-
ствию агрессивной среды должны иметь коррози-
онно-устойчивое покрытие, нанесенное непо-
средственно производителем, [165°F (74°С) 
прозрачный воск], [212°F (100°С) коричневый воск] 
[286°F (141°С) воск поверх свинца].

Примечание: 1. Выступ на спринклерном оросители выполнен 
для того, чтобы гарантировать, что спринклерный ключ не со-
скользнет во время установки. 

2.Герметичная установка соединения спринклерного оросителя ¾ NPT (R ¾) достигается усилием 14 – 20 ft. lbs. 
   Приложение большего усилия может привести к негерметичности или повреждению спринклерных оросителей

ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 242 J168 
  
Установка  

Спринклерные оросители модели J168 следует 
устанавливать следующим образом: 

• устанавливать только розеткой вверх 
• использовать герметик для резьбового 

соединения трубы для NPT резьбы, 
закручивать вручную в фиттинг 
спринклерного оросителя.  

• Устанавливать спринклерный ороситель 
только за выступ ключа.  

• Герметичная установка соединения 
спринклерного оросителя ¾ NPT (R ¾) 
достигается усилием 14 – 20 ft. lbs. 
Приложение большего усилия может 
привести к негерметичности или 
повреждению спринклерных оросителей. 

 
Обслуживание  

Спринклерные оросители модели J168 требуют 
проверки, а спринклерную систему следует обслуживать 
в соответствии с NFPA 25. Спринклерные оросители 
нельзя чистить с использованием мыла и воды, аммиака 
или любых других чистящих жидкостей. Пыль следует 
удалять с помощью мягкой щетки или аккуратной чистки 
пылесосом. Любой покрашенный (за исключением 
заводской покраски) или поврежденный спринклерный 
ороситель следует заменить. Необходимо иметь в 
наличии запасные спринклерные оросители для быстрой 
замены поврежденных или бывших в использовании 
спринклерных оросителей. Перед установкой, 
спринклерные оросители следует хранить в 
оригинальной упаковке для минимизации возможности 
повреждения спринклерных оросителей, которое может 
привести к ненадлежащей работе или к полностью 
нерабочему состоянию. 
 
 

Спринклерный ороситель стандартного 
реагирования модели J168 розеткой вверх 

Спринклерные оросители представляют собой 
спринклерные оросители стандартного реагирования 
розеткой вверх, внесенные в перечень cULus для 
использования в помещения с категорией 
пожароопасности вплоть до очень высокой, и в 
складских помещениях в соответствии с NPFA 13. 
Конструкция спринклерного оросителя представляет 
собой корпус из бронзы, выполненный литьем под 
давлением, со срезом под ключ и розеткой из медного 
сплава. Гидравлическое уплотнение состоит из 
легкоплавкого термочувствительного элемента, в 
котором применяется припой центральной распорки с 
металлической тарельчатой пружиной, c тефлоновым 
покрытием с обеих сторон. Температуры 
срабатывания спринклерного оросителя составляют 
[165°F (74°С)] [212°F (100°С)] [286°F (141°С)]. 
Спринклерные оросители имеют номинальный К-
фактор 16.8 (241.9) и резьбу ¾ NPT (R). Номинальное 
рабочее давление составляет 175 psi (12.1 бар). 
Стандартное исполнение – бронза. Спринклерные 
оросители являются спринклерными оросителями 
компании «Reliable» стандартного реагирования 
модели J168 розеткой вверх, Бюллетень 011 (SIN 
RA1124). 
 
Исполнения для специального применения: 

Спринклерные оросители, подверженные 
воздействию агрессивной среды должны иметь 
коррозионно-устойчивое покрытие, нанесенное 
непосредственно производителем, [165°F (74°С) 
прозрачный воск], [212°F (100°С) коричневый воск] 
[286°F (141°С) воск поверх свинца]. 
 
Примечание: 1. Выступ на спринклерном оросители выполнен для 
того, чтобы гарантировать, что спринклерный ключ не соскользнет 
во время установки.  

 

 
2.Герметичная установка соединения спринклерного оросителя ¾ NPT (R ¾) достигается усилием 14 – 20 ft. lbs.  

          Приложение большего усилия может привести к негерметичности или повреждению спринклерных оросителей 
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 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 242 JL-17 ГЛАВА 1

МОДЕЛЬ JL-17 (SIN RA 1914) 
K16.8 (240 МЕТРИЧЕСКИЙ)
СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ 
РАННЕГО ПОДАВЛЕНИЯ 
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Характеристики
1. Внесены в перечни cULus, VdS и LPCB как 
спринклерные оросители раннего подавления бы-
строго реагирования с номинальным К-фактором 16.8 
(240 метрический).
2. Сертифицированы FM как спринклерные оросители 
быстрого реагирования для складских и нескладских 
помещений.
3. В качестве рабочего механизма используется лег-
коплавкий замок. 
4. Компактный дизайн позволяет устанавливать трубо-
провод дальше от потолка и заграждений, в отличие 
от спринклерных оросителей большего размера. 

Сертификаты 
1. Внесен в перечень Underwriters Laboratories Inc. и 
сертифицирован UL для Канады (cULus) – код VNWH.
2. Сертифицирован FM как спринклерный ороситель 
быстрого реагирования для складских и нескладских 
помещений. 
3. VdS Schadenverhutung GmbH (VdS).
4. Loss Prevention Certification Board (LPCD).
5.Сертификат CNBOP.

Описание продукции
Спринклерный ороситель раннего подавления бы-
строго реагирования (ESFR) модели JL-17 компании 
«Reliable» с номинальным К-фактором 16.8 (240 метри-
ческий) разработан для быстрого реагирования на 
усиливающий пожар, который обеспечивает подачу 
большого количества воды для «подавления», нежели 
для «локализации» огня. FM Global классифицирует 
модель JL-17 как спринклерный ороситель быстрого 
реагирования для складских и нескладских помеще-
ний при использовании спринклерного оросителя в 
соответствии с листами данных FM Global. 

В спринклерном оросителе ESFR модели JL-17 исполь-
зуется легкоплавкая вставка с температурой сраба-
тывания 165°F (74°C) или 212°F (100°C). Спринклерный 
ороситель модели JL-17 внесен в перечень cULus для 
соответствия с UL/ULC 1767, включая высокое стел-
лажное хранение.

Спринклерный ороситель ESFR модели JL-17 был 
разработан как более короткая и более компактная 
модель в отличии от других спринклерных оросите-
лей ESFR. Более короткий спринклерный ороситель 
позволяет устанавливать трубопровод дальше от 
потолка и заграждений. Спринклерный ороситель 
ESFR модели JL-17 также менее подвержен поврежде-
нию благодаря меньшему размеру розетки и корпуса. 
Модель JL-17 ESFR прошла испытания в условиях 
неблагоприятной эксплуатации без использования 
пластмассовых защитных приспособлений. 

Спринклерный ороситель ESFR модели JL-17

Применение и установка
Спринклерный ороситель модели JL-17 предназначен 
для установки в соответствии с NFPA 13 и листами тех-
нических данных FM 2-0 и 8-9, а также в соответствии 
с требованиями других уполномоченных органов. См. 
таблицу 1 для информации по критериям проектирова-
ния NFPA 13 и FM Global для модели JL-17.

Для снятия и установки спринклерного оросителя 
следует использовать только спринклерный ключ 
модели J1. Любой другой тип ключа может привести 
к повреждению спринклерного оросителя. Выступ на 
спринклерном оросителе выполнен, чтобы уменьшить 
вероятность того, что ключ соскользнет во время 
установки. 
 
Модель J1 

При обращении со спринклерными оросителями, их 
следует держать только за ручки корпуса. Нельзя 
прилагать никакого усилия к легкоплавкому замку. 
Спринклерные оросители 
следует затягивать с усилием 14 – 40 ft – lbs (16 – 54 
N-m). Приложение усилия большего, чем рекоменду-
емое может привести к негерметичности или повреж-
дению спринклерных оросителей. Поврежденный 
спринклерный ороситель следует заменить
незамедлительно.
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СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 242 JL-17 ГЛАВА 1

Критерии установки
Следующие общие указания предоставлены только в 
качестве информации. Для получения всех критериев по 
установке и проектированию следует обратиться к стан-
дартам NFPA и FM Global, если таковые применяются.
Положение: розеткой вниз, розетка должны быть парал-
лельна потолку или крыше.
Тип системы: только трубопроводные системы пожарной 
защиты водяного действия.
Максимальная площадь орошения: 100 ft2 (9.3 м2), 
площадь орошения большего размера допускается в 
некоторых      случаях.
Минимальная площадь орошения: 64 ft2 (5.8 м2)
Максимальный наклон потолка: 2/12 угол ската (9.5°)
Максимальное расстояние: 12 ft (3.7 м) для зданий высо-
той до 30 ft (9.1 м) и 10 ft (3.1 м) для зданий высотой более 
чем               30 ft (9.1 м).
Минимальное расстояние: 8 ft (2.4 м)
Расстояние от розетки до стен: мин. 4 дюйма (102 мм) от 
стен, и не более, чем половина расстояния, разрешенно-
го между спринклерными оросителями.
Расстояние от розетки до верха системы хранения: мин. 
36 дюймов (900 мм).
Расстояние от розетки до потолка: 6 – 14 дюймов (150 – 
350 мм) согласно NFPA 13.
Расстояние от середины термочувствительного элемен-
та до потолка: 2 – 13 дюймов (50 – 330 мм) для ровных 
потолков или 4 – 13 дюймов (100 – 330 мм) для неровных 
потолков согласно листу данных 2-0 FM.

Обслуживание 
Спринклерные оросители модели ESFR JL-17 требуют 
проверки, а спринклерную систему следует обслужи-
вать в соответствии с NFPA 25. Спринклерные ороси-
тели нельзя чистить с использованием мыла и воды, 
аммиака или любых других чистящих жидкостей. Пыль 
следует удалять с помощью мягкой щетки или акку-
ратной чистки пылесосом. Любой покрашенный (за 
исключением заводской покраски) или поврежденный 
спринклерный ороситель следует заменить. Необходимо 
иметь в наличии запасные спринклерные оросители для 
быстрой замены поврежденных или бывших в исполь-
зовании спринклерных оросителей. Перед установкой, 
спринклерные оросители следует хранить в оригиналь-
ной упаковке для минимизации возможности поврежде-
ния спринклерных оросителей, которое может привести 
к ненадлежащей работе или к полностью нерабочему 
состоянию.
После срабатывания автоматические спринклерные 
оросители не могут быть собраны обратно или исполь-
зованы повторно. Взамен должны быть установлены 
новые спринклерные оросители того же размера, типа 
и температуры срабатывания. С этой целью необходимо 
обеспечить наличие упаковки спринклерных оросителей. 

Спринклерный ороситель ESFR модели JL-17
Спринклерные оросители представляют собой 
спринклерные оросители раннего подавления быстрого 
реагирования (ESFR) розеткой вниз, которые прошли 
испытания, внесены в перечень cULus, имеют сертифи-
каты FM, VdS, LPCB для складских помещений. Корпус 
спринклерного оросителя и розетка выполнены из 
бронзы. В легкоплавком замке используется распорка 
и рычажный принцип работы с сертифицированным тер-
мочувствительным элементом быстрого реагирования, 
выполненного из бериллия никелида и окрашенного в 
белый или черный цвет. Гидравлическое уплотнение 
состоит из тарельчатой пружины с тефлоновым покрыти-
ем и латунного колпачка, без каких-либо пластмассовых 
деталей. Спринклерные оросители ESFR имеют номи-
нальный К-фактор 16.8 (240 метрический) с резьбовыми 
соединения ¾» NPT [ISO 7-R ¾]. Температура срабаты-
вания спринклерного оросителя составляет [165°F (74°С) 
для помещений обычной пожароопасности], [212°F (100°С) 
для помещений средней пожароопасности]. Спринклер-
ные оросители ESFR розеткой вниз представлены в 
модели JL-17 (Бюллетень 019).

Информация для заказа:
Указать:
1. Спринклерный ороситель: модель JL-17. 
2. Температура срабатывания: [165°F (74°С) для помеще-
ний обычной пожароопасности], [212°F (100°С) для поме-
щений средней пожароопасности].
3. Тип резьбы: [¾» NPT] [ISO 7-R ¾].

ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 160 G XLO 
  

Температуры срабатывания  

 

Критерии установки 
Следующие общие указания предоставлены только в 

качестве информации. Для получения всех критериев 
по установке и проектированию следует обратиться к 
стандартам NFPA и FM Global, если таковые 
применяются. 
Положение: розеткой вниз, розетка должны быть 
параллельна потолку или крыше. 
Тип системы: только трубопроводные системы 
пожарной защиты водяного действия. 
Максимальная площадь орошения: 100 ft2 (9.3 м2), 
площадь орошения большего размера допускается в 
некоторых случаях. 
Минимальная площадь орошения: 64 ft2 (5.8 м2) 
Максимальный наклон потолка: 2/12 угол ската (9.5°) 
Максимальное расстояние: 12 ft (3.7 м) для зданий 
высотой до 30 ft (9.1 м) и 10 ft (3.1 м) для зданий высотой 
более чем 30 ft (9.1 м). 
Минимальное расстояние: 8 ft (2.4 м) 
Расстояние от розетки до стен: мин. 4 дюйма (102 мм) 
от стен, и не более, чем половина расстояния, 
разрешенного между спринклерными оросителями. 
Расстояние от розетки до верха системы хранения: мин. 
36 дюймов (900 мм). 
Расстояние от розетки до потолка: 6 – 14 дюймов (150 – 
350 мм) согласно NFPA 13. 
Расстояние от середины термочувствительного 
элемента до потолка: 2 – 13 дюймов (50 – 330 мм) для 
ровных потолков или 4 – 13 дюймов (100 – 330 мм) для 
неровных потолков согласно листу данных 2-0 FM. 
 
Обслуживание  

Спринклерные оросители модели ESFR JL-17 
требуют проверки, а спринклерную систему следует 
обслуживать в соответствии с NFPA 25. Спринклерные 
оросители нельзя чистить с использованием мыла и 
воды, аммиака или любых других чистящих жидкостей. 
Пыль следует удалять с помощью мягкой щетки или 
аккуратной чистки пылесосом. Любой покрашенный (за 
исключением заводской покраски) или поврежденный 
спринклерный ороситель следует заменить. 
Необходимо иметь в наличии запасные спринклерные 
оросители для быстрой замены поврежденных или 
бывших в использовании спринклерных оросителей. 
Перед установкой, спринклерные оросители следует 
хранить в оригинальной упаковке для минимизации 
возможности повреждения спринклерных оросителей, 
которое может привести к ненадлежащей работе или к 
полностью нерабочему состоянию. 

После срабатывания автоматические спринклерные 
оросители не могут быть собраны обратно или 
использованы повторно. Взамен должны быть 
установлены новые спринклерные оросители того же 
размера, типа и температуры срабатывания. С этой 
целью необходимо обеспечить наличие упаковки 
спринклерных оросителей.  

Спринклерный ороситель ESFR модели JL-17 
Спринклерные оросители представляют собой 

спринклерные оросители раннего подавления быстрого 
реагирования (ESFR) розеткой вниз, которые прошли 
испытания, внесены в перечень cULus, имеют 
сертификаты FM, VdS, LPCB для складских помещений. 
Корпус спринклерного оросителя и розетка выполнены 
из бронзы. В легкоплавком замке используется 
распорка и рычажный принцип работы с 
сертифицированным термочувствительным элементом 
быстрого реагирования, выполненного из бериллия 
никелида и окрашенного в белый или черный цвет. 
Гидравлическое уплотнение состоит из тарельчатой 
пружины с тефлоновым покрытием и латунного 
колпачка, без каких-либо пластмассовых деталей. 
Спринклерные оросители ESFR имеют номинальный К-
фактор 16.8 (240 метрический) с резьбовыми 
соединения ¾" NPT [ISO 7-R ¾]. Температура 
срабатывания спринклерного оросителя составляет 
[165°F (74°С) для помещений обычной 
пожароопасности], [212°F (100°С) для помещений 
средней пожароопасности]. Спринклерные оросители 
ESFR розеткой вниз представлены в модели JL-17 
(Бюллетень 019). 

 
Информация для заказа: 
Указать: 
1. Спринклерный ороситель: модель JL-17.  
2. Температура срабатывания: [165°F (74°С) для 

помещений обычной пожароопасности], [212°F 
(100°С) для помещений средней пожароопасности]. 

3. Тип резьбы: [¾" NPT] [ISO 7-R ¾]. 
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 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 242 JL-17 ГЛАВА 1
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СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 320 HL-22 ГЛАВА 1

МОДЕЛЬ HL-22 ESFR, 
СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ 1, 
К-320, РОЗЕТКОЙ ВНИЗ
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СКЛАДСКОЙ СПРИНКЛЕР 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ LP-46

Спринклер модели LP-46 (SIN) V4603, K25, 
со специальной программой управления
режимами (CMSA), стандартное быстродей-
ствие, вертикальной установки.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Модель V4603 представляет собой 
спринклер вертикальной установки со 
специальным режимом управления, для 
специального применения, стандартного 
быстродействия. Спринклер разработан для 
тушения пожаров в одно-, двух- и многоярус-
ных стеллажах с пластиковыми изделиями 
группы А, плотно упакованными в картон-
ные коробки с высотой хранения 40 футов 
и максимальной высотой потолка 45 футов 
без использования стеллажных спринкле-
ров. Спринклер отличается стандартным 
быстродействием, имеет плавкий элемент, 
рабочие элементы из нержавеющей стали 
и пружинное уплотнение, покрытое тефло-
ном. Модель V4603 имеет коэффициент K 
25,2 имп./36,8 СИ. Модель V4603 предостав-
ляет разработчику системы возможности 
размещения спринклеров и гидравлической 
системы, недоступные при использовании 
традиционных спринклеров ESFR с номи-
нальным К-фактором 200. В частности, мо-
дель V4603 разработана для работы при 
значительно более низких концевых давле-
ниях (давлениях на самых дальних спринкле-
рах) по сравнению со спринклерами ESFR с 
номинальным К-фактором 200. Эта возмож-
ность даёт гибкость при разработке разме-
ров системы трубопроводов, а также может 
уменьшить или исключить необходимость 
наличия в системе пожарного насоса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПРИНКЛЕРА

Рабочим механизмом является надежная 
плавкая вставка стандартного быстродей-
ствия. Во время пожара температура окру-
жающей среды повышается, расплавляя 
вставку. Когда температура окружающей 
среды достигает расчетной температуры 
спринклера, вставка разрушается. 
В результате водовод освобождается от 
уплотняющих деталей, и вода выпускается 
через дефлектор. 
Дефлектор выполнен так, чтобы форма 
разбрызгивания воды позволяла пода-
влять быстро распространяющийся
пожар на складах наиболее эффективным 
образом. 

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Вертикальный спринклер Victaulic K25.2 
(K368) (SIN V4603) был допущен по FM как 
спринклер со специальной программой 
управления режимами (CMSA) для монтажа 
на трубных резьбовых фитингах 1 дюйм (25 
мм) npt. Полномасштабные испытания на ог-
нестойкость подтвердили, что автоматиче-
ский вертикальный спринклер K25.2 (K368) 
пригоден для следующих применений, если 
смонтирован, как указано ниже.

 СПРИНКЛЕРЫ VICTAULIC К-ФАКТОР 360 LP-46 ГЛАВА 1
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СПРИНКЛЕРЫ VICTAULIC К-ФАКТОР 360 LP-46 ГЛАВА 1

Модель: 

Тип: 

Коэффициент K: 

Номинальный
размер резьбы: 

Макс. рабочее 
давление: 

Заводские 
гидравлические
испытания: 

Мин. рабочее
давление: 

Номинальная 
температура: 

V4603

вертикальный

25.2 имп./(36.8 СИ)^

1” NPT 25 мм BSPT

175 фунтов/кв. 
дюйм/1200 кПа

100% @ 500 фунтов/кв. 
дюйм/3450 кПа

1.0 bar/15 psi

162˚F/72˚C, 212˚F/100˚C

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Дефлектор: бронза согласно UNS 
C51000
Плавкая вставка: никель согласно UNS 
N02200
Рычаг: монель согласно UNS N04400
Заправочный винт: нержавеющая сталь 
согласно UNS S31600
Колпачок: нержавеющая сталь согласно 
UNS S31600
Уплотнение: тефлоновая лента
Стойка: монель согласно UNS N04400
Рама: стойкая к коррозии цинковых спла-
вов латунное литье под давлением
Пружина: нержавеющая сталь согласно 
UNS S30200

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОНТАЖНЫЙ КЛЮЧ:
- Открытый конец: V46

ПОКРЫТИЕ СПРИНКЛЕРА:
-  Матовая латунь

Информацию по шкафам и другим принадлежностям см. 
в отдельных документах.
^ Для коэффициента К, когда давление измеряется в 
барах, умножьте единицу СИ на 10,0.

- Тефлон - зарегистрированная торговая мар-
ка Dupont Co.

Спринклеры с номинальной температурой 
162°F/72°C следует использовать всегда, ког-
да это возможно. 

Спринклеры с номинальной температурой 
212°F/100°C сертифицированы и допущены 
для использования рядом с обогревателями 
и по всему зданию, когда температура потол-
ков постоянно превышает 100°F/38°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ

Установите вертикальный автоматический 
спринклер Victaulic V4603 K25.2 (K368) CMSA 
согласно следующим руководствам:

1. Применение: этот вертикальный автоматиче-
ский спринклер CMSA с допуском по FM может 
использоваться для защиты пластиковых изде-
лий класса 1 – 4 и изделий, плотно упакованных 
в картонные коробки с максимальной высотой 
потолка до 45 футов (13,7 м). Они могут приме-
няться для защиты любых типов складов, ука-
занных в спецификациях FM Global 8-9, однако 
переносные стеллажи должны соответствовать 
требованиям для бескорпусных стеллажей. 
Сохраняйте минимальное расстояние 3 фута 
(0,9 м) между верхней частью склада и дефлек-
тором спринклера.

2. Номинальная температура: вертикальный 
спринклер Victaulic V4603 K25.2 (K368) предла-
гается с рабочими температурами 162˚F (72˚C), 
212˚F (100˚C) или 286ºF (141ºC). Используйте 
спринклеры с номинальной температурой 162˚F 
(72˚C) для всех спринклерных систем, если 
температура окружающей среды защищаемой 
зоны не требует номинальной температуры 
212˚F (100˚C).

3. Гидравлическая система:
Стеллажи для укладки навалом, на паллете, 
полке или в контейнере, а также бескорпусные 
стеллажи: установите конструкцию спринклер-
ной системы для данного автоматического 
спринклера с минимальным давлением 20 фун-
тов/кв. дюйм (1,0 бар) при высоте потолков до 
45 футов (13,7 м). Установите давление, требуе-
мое для минимальной рабочей площади 1,200 
кв. футов (110 м2) при расходе 250 гал./мин 
(950 л/мин) для ручного тушения с минималь-
ной продолжительностью 60 минут. Складские 
стеллажи, оборудованные полками для свобод-
ного хранения: установите конструкцию
потолочной спринклерной системы как указа-
но выше для открытых стеллажей, защита для 
встроенных в стеллажи спринклеров такая же, 
как и для спринклеров K16.8 (K240) CMSA.
Опасность объекта, отличная от класса 1-4 и 
пластиковых изделий: вертикальный спринклер 

Victaulic V4603 K25.2 (K368) может быть исполь-
зован для защиты тех же объектов, которые 
могут быть защищены вертикальный спринкле-
ром K16.8 (K240). Установите систему для вер-
тикального спринклера K25.2 (K368), используя 
те же параметры, что и для спринклера K16.8 
(K240).

ФОРМА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: коэффициент формы 
рабочей зоны должен соответствовать значе-
нию 1,2 при угле наклона потолка до 5o вклю-
чительно, либо 1,4 при угле наклона потолка до 
10o включительно.

УСТАНОВИТЕ ЧИСЛО СПРИНКЛЕРОВ НА РА-
БОЧЕЙ ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОТВОДУ 
НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩЕГО РАСЧЕТА:
а) число устройств на рабочей площади парал-
лельно отводу = (коэффициент формы / рассто-
яние между устройствами по линии) х (рабочая 
площадь)0,5.
б) округлите этот расчет до ближайшего числа, 
используя стандартный метод округления (т.е., 
если дробь равна 0,49 или менее, то в сторону 
уменьшения, если 0,50 или более, то в сторону 
увеличения)

4. Тип системы: допустимы мокрые, сухие 
системы спринклеров или системы предвари-
тельного действия, конструкция спринклерной 
защиты которых позволяет установку на систе-
мах, эквивалентных мокрой.

5. Дистанция между спринклерами: минималь-
ная линейная дистанция между спринклера-
мисоставляет 10 футов (3 м) для зданий выше 
30 футов (9,1 м), но не более 45 футов (13,7 м); 
максимальная - 12 футов (3,6 м) для потолков 
до 30 футов (9,1 м) высотой. Минимальная и 
максимальная площадь покрытия на спринклер 
составляет 80 футов2 (7,4 м2) и 100 футов2 (9,0 
м2) соответственно.

6. Расстояние спринклера от стены: распола-
гайте автоматический спринклер с учетом стен, 
замеряя перпендикуляр к стене следующим 
образом:
Минимальная горизонтальная дистанция: 
4 дюйма (100 мм) 
Максимальная горизонтальная дистанция, если 
не указано иначе в технических паспортах 

 СПРИНКЛЕРЫ VICTAULIC К-ФАКТОР 360 LP-46 ГЛАВА 1
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СПРИНКЛЕРЫ VICTAULIC К-ФАКТОР 360 LP-46 ГЛАВА 1

FM Global или руководствах по допускам FM 
Global:
a) угол стены более 90o: 5 футов (1,5 м)
б) угол стены равен или менее 90o: 7 футов 
(2,1 м)

7. Расстояние спринклера от потолка: распо-
ложить центральную линию термического сен-
сорного элемента автоматического спринкле-
ра по вертикали на расстоянии от потолка 
следующим образом:
- минимальное вертикальное расстояние: 2 
дюйма (50 мм) для ровного потолка или 4 дюй-
ма (100 мм) для неровного потолка.
- минимальное вертикальное расстояние: 18 
дюймов (450 мм) для высоты потолка до 45 
футов (13,7 м).

8. Преграды: использовать указания по ра-
боте с препятствиями, приведенные в техни-
ческом паспорте FM Global для вертикальных 
спринклеров CMSA; кроме того, спринклеры 
можно напрямую монтировать на трубу номи-
нальным размером 21/2” без вертикальных 

ОСНОВЫ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Автоматические подвесные спринклеры 
Victaulic V4603 со специальной программой 
управления режимами CMSA успешно прошли 
все огневые испытания по защите объектов 
от опасности, включая пластиковые изделия, 
упакованные в картонные коробки, в зданиях 
с потолками не выше 45 футов (13,7 м). Допу-
стимый порядок хранения включает в себя 
укладку навалом, на паллете, полке или в кон-
тейнере, а также на бескорпусном стеллаже. 
Допустимы также переносные стеллажи, если 
они
подходят под определение руководства как 
бескорпусные стеллажи.

отводов.
Все прочие конструктивные элементы должны 
соответствовать техническому паспорту FM 
Global 8-9.
Все прочие монтажные характеристики, такие 
как дымовые и тепловые клапаны, скорость 
воздушного потока и прочее должны соответ-
ствовать техническому паспорту FM Global 2-2.
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МОДЕЛЬ N25 (SIN RA 0912) 
K25.2 (360 МЕТРИЧЕСКИЙ)
СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ РАННЕГО 
ПОДАВЛЕНИЯ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Описание продукции
Спринклерный ороситель раннего пода-
вления быстрого реагирования (ESFR) 
модели N25 компании «Reliable» предна-
значен для тушения сильных пожаров. 
Данный спринклерный ороситель разрабо-
тан для быстрого реагирования на уси-
ливающий пожар, который обеспечивает 
подачу большого количества воды для 
«подавления», нежели для «локализации» 
огня. 

В спринклерном оросителе ESFR модели 
N25 используется легкоплавкая вставка 
с температурой срабатывания 165°F (74°C) 
или 212°F (100°C). FM Global рассматривает 
его в качестве спринклерного оросителя 
«быстрого реагирования» для складских 
помещений для использования в соответ-
ствии с листом данных FM. 

Спринклерный ороситель имеет номиналь-
ный К-фактор 25.2 (360 метрический).

Меньшая по размеру розетка и корпус 
обеспечивают широкое, очень симметрич-
ное орошения; орошение в виде полу-
круга позволяет подавить огонь между 
спринклерными оросителями в помещени-
ях с высокими потолками и в то же время 
проникнуть и подавить огонь, возникаю-
щий непосредственно под спринклерным 
оросителем в помещениях с низкими 
потолками.

Спринклерный ороситель ESFR модели 
N25 также менее подвержен поврежде-
нию благодаря меньшему размеру розетки 
и корпуса. Модель N25 прошла испытания 
в условиях неблагоприятной эксплуатации 
без использования пластмассовых защит-
ных приспособлений. 

Спринклерный ороситель ESFR модели N25

КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Общие указания:
Положение: розеткой вниз, розетка должны 
быть параллельна потолку или крыше.
Тип системы: только трубопроводные систе-
мы пожарной защиты водяного действия.
Максимальная площадь орошения: 100 ft2 
(9.3 м2), площадь орошения большего раз-
мера допускается в некоторых случаях.
Минимальная площадь орошения: 
64 ft2 (5.8 м2)
Максимальный наклон потолка: 
2/12 угол ската (9.5°)
Максимальное расстояние: 12 ft (3.7 м) для 
зданий высотой до 30 ft (9.1 м) и 10 ft (3.1 м) 
для зданий высотой более чем 30 ft (9.1 м).
Минимальное расстояние: 8 ft (2.4 м)
Расстояние от розетки до стен: мин. 4 дюй-
ма (102 мм) от стен, и не более, чем поло-
вина расстояния, разрешенного между 
спринклерными оросителями.
Расстояние от розетки до верха системы 
хранения: мин. 36 дюймов (914 мм).
Расстояние от розетки до потолка: 6 – 18 
дюймов (152 – 457 мм) согласно NFPA 13.
Расстояние от центральной линии термо-
чувствительного элемента до потолка: 4 – 
17 дюймов (101.6 – 425 мм)
Перечни и сертификаты
1. Сертифицирован FM как спринклерный 
ороситель быстрого реагирования для 
складских помещений
2. Сертификат CNBOP-PIB.
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 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 360 N-25 ГЛАВА 1

Обслуживание 
Спринклерные оросители модели ESFR N-25 
требуют проверки, а спринклерную систему 
следует обслуживать в соответствии с NFPA 
25. Спринклерные оросители нельзя чистить 
с использованием мыла и воды, аммиака или 
любых других чистящих жидкостей. Любой 
покрашенный (за исключением заводской 
покраски) или поврежденный спринклерный 
ороситель следует заменить. Необходимо 
иметь в наличии запасные спринклерные 
оросители для быстрой замены поврежденных 
или бывших в использовании спринклерных 
оросителей. Перед установкой, спринклерные 
оросители следует хранить в оригинальной 
упаковке для минимизации возможности по-
вреждения спринклерных оросителей, кото-
рое может привести к ненадлежащей работе 
или к полностью нерабочему состоянию.

После срабатывания автоматические 
спринклерные оросители не могут быть
собраны обратно или использованы повтор-
но. Взамен должны быть установлены новые 
спринклерные оросители того же размера, 
типа и температуры срабатывания. С этой
целью необходимо обеспечить наличие
упаковки спринклерных оросителей.

Спринклерный ороситель ESFR модели N25
Спринклерные оросители представляют собой 
спринклерные оросители раннего подавления 
быстрого реагирования (ESFR) розеткой вниз, 
которые прошли испытания, имеют сертифи-
каты FM для складских помещений. Корпус 
спринклерного оросителя и розетка выполне-
ны из бронзы. В легкоплавком замке исполь-
зуется распорка и рычажный принцип работы 
с сертифицированным термочувствительным 
элементом быстрого реагирования, выпол-
ненного из бериллия никелида и окрашенного 
в белый или черный цвет. Гидравлическое 
уплотнение состоит из тарельчатой пружины 
с тефлоновым покрытием и латунного колпач-
ка, без каких-либо пластмассовых деталей. 
Спринклерные оросители ESFR имеют номи-
нальный К-фактор 25.2 с резьбовыми сое-
динения 1» NPT. Температура срабатывания 
спринклерного оросителя составляет [165°F 
(74°С) для помещений обычной пожароопас-
ности], [212°F (100°С) для помещений средней 
пожароопасности]. 

Рис. 3 – Ключ модели N1

Для снятия и установки спринклерного ороси-
теля следует использовать только спринклер-
ный ключ модели N1. Любой другой тип ключа 
может привести к повреждению спринклерно-
го оросителя. 

Примечание: При обращении со спринклер-
ными оросителями, их следует держать только 
за ручки корпуса. Нельзя прилагать никакого 
усилия к легкоплавкому замку. Спринклер-
ные оросители следует затягивать с усилием 
22 – 30 ft – lbs (29.8 – 40.7 N-m). Приложение 
усилия большего, чем рекомендуемое может 
привести к негерметичности или повреждению 
спринклерных оросителей. Поврежденный 
спринклерный ороситель следует заменить 
незамедлительно.

ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 360 N-25 
 
Данные по установке 

 
Обслуживание  

Спринклерные оросители модели ESFR N-25 требуют 
проверки, а спринклерную систему следует обслуживать 
в соответствии с NFPA 25. Спринклерные оросители 
нельзя чистить с использованием мыла и воды, аммиака 
или любых других чистящих жидкостей. Любой 
покрашенный (за исключением заводской покраски) или 
поврежденный спринклерный ороситель следует 
заменить. Необходимо иметь в наличии запасные 
спринклерные оросители для быстрой замены 
поврежденных или бывших в использовании 
спринклерных оросителей. Перед установкой, 
спринклерные оросители следует хранить в 
оригинальной упаковке для минимизации возможности 
повреждения спринклерных оросителей, которое может 
привести к ненадлежащей работе или к полностью 
нерабочему состоянию. 

После срабатывания автоматические спринклерные 
оросители не могут быть собраны обратно или 
использованы повторно. Взамен должны быть 
установлены новые спринклерные оросители того же 
размера, типа и температуры срабатывания. С этой 
целью необходимо обеспечить наличие упаковки 
спринклерных оросителей. 
 

 
Рис. 2 

 
Спринклерный ороситель ESFR модели N25 
Спринклерные оросители представляют собой 

спринклерные оросители раннего подавления 
быстрого реагирования (ESFR) розеткой вниз, которые 
прошли испытания, имеют сертификаты FM для 
складских помещений. Корпус спринклерного 
оросителя и розетка выполнены из бронзы. В 
легкоплавком замке используется распорка и 
рычажный принцип работы с сертифицированным 
термочувствительным элементом быстрого 
реагирования, выполненного из бериллия никелида и 
окрашенного в белый или черный цвет. 
Гидравлическое уплотнение состоит из тарельчатой 
пружины с тефлоновым покрытием и латунного 
колпачка, без каких-либо пластмассовых деталей. 
Спринклерные оросители ESFR имеют номинальный 
К-фактор 25.2 с резьбовыми соединения 1" NPT. 
Температура срабатывания спринклерного оросителя 
составляет [165°F (74°С) для помещений обычной 
пожароопасности], [212°F (100°С) для помещений 
средней пожароопасности].  
 

 
Рис. 3 – Ключ модели N1 

 
Для снятия и установки спринклерного оросителя 

следует использовать только спринклерный ключ 
модели N1. Любой другой тип ключа может привести к 
повреждению спринклерного оросителя.  
Примечание: При обращении со спринклерными 
оросителями, их следует держать только за ручки 
корпуса. Нельзя прилагать никакого усилия к 
легкоплавкому замку. Спринклерные оросители 
следует затягивать с усилием 22 – 30 ft – lbs (29.8 – 40.7 
N-m). Приложение усилия большего, чем 
рекомендуемое может привести к негерметичности или 
повреждению спринклерных оросителей. 
Поврежденный спринклерный ороситель следует 
заменить незамедлительно. 
 
Информация для заказа: 
Указать: 
1. Температура срабатывания 
2. Тип резьбы 1"NPT или ISO 7-R1. 
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ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 360 N-25 
 
Данные по установке 

 
Обслуживание  

Спринклерные оросители модели ESFR N-25 требуют 
проверки, а спринклерную систему следует обслуживать 
в соответствии с NFPA 25. Спринклерные оросители 
нельзя чистить с использованием мыла и воды, аммиака 
или любых других чистящих жидкостей. Любой 
покрашенный (за исключением заводской покраски) или 
поврежденный спринклерный ороситель следует 
заменить. Необходимо иметь в наличии запасные 
спринклерные оросители для быстрой замены 
поврежденных или бывших в использовании 
спринклерных оросителей. Перед установкой, 
спринклерные оросители следует хранить в 
оригинальной упаковке для минимизации возможности 
повреждения спринклерных оросителей, которое может 
привести к ненадлежащей работе или к полностью 
нерабочему состоянию. 

После срабатывания автоматические спринклерные 
оросители не могут быть собраны обратно или 
использованы повторно. Взамен должны быть 
установлены новые спринклерные оросители того же 
размера, типа и температуры срабатывания. С этой 
целью необходимо обеспечить наличие упаковки 
спринклерных оросителей. 
 

 
Рис. 2 

 
Спринклерный ороситель ESFR модели N25 
Спринклерные оросители представляют собой 

спринклерные оросители раннего подавления 
быстрого реагирования (ESFR) розеткой вниз, которые 
прошли испытания, имеют сертификаты FM для 
складских помещений. Корпус спринклерного 
оросителя и розетка выполнены из бронзы. В 
легкоплавком замке используется распорка и 
рычажный принцип работы с сертифицированным 
термочувствительным элементом быстрого 
реагирования, выполненного из бериллия никелида и 
окрашенного в белый или черный цвет. 
Гидравлическое уплотнение состоит из тарельчатой 
пружины с тефлоновым покрытием и латунного 
колпачка, без каких-либо пластмассовых деталей. 
Спринклерные оросители ESFR имеют номинальный 
К-фактор 25.2 с резьбовыми соединения 1" NPT. 
Температура срабатывания спринклерного оросителя 
составляет [165°F (74°С) для помещений обычной 
пожароопасности], [212°F (100°С) для помещений 
средней пожароопасности].  
 

 
Рис. 3 – Ключ модели N1 

 
Для снятия и установки спринклерного оросителя 

следует использовать только спринклерный ключ 
модели N1. Любой другой тип ключа может привести к 
повреждению спринклерного оросителя.  
Примечание: При обращении со спринклерными 
оросителями, их следует держать только за ручки 
корпуса. Нельзя прилагать никакого усилия к 
легкоплавкому замку. Спринклерные оросители 
следует затягивать с усилием 22 – 30 ft – lbs (29.8 – 40.7 
N-m). Приложение усилия большего, чем 
рекомендуемое может привести к негерметичности или 
повреждению спринклерных оросителей. 
Поврежденный спринклерный ороситель следует 
заменить незамедлительно. 
 
Информация для заказа: 
Указать: 
1. Температура срабатывания 
2. Тип резьбы 1"NPT или ISO 7-R1. 
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ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 360 N-25 
 
Данные по установке 

 
Обслуживание  

Спринклерные оросители модели ESFR N-25 требуют 
проверки, а спринклерную систему следует обслуживать 
в соответствии с NFPA 25. Спринклерные оросители 
нельзя чистить с использованием мыла и воды, аммиака 
или любых других чистящих жидкостей. Любой 
покрашенный (за исключением заводской покраски) или 
поврежденный спринклерный ороситель следует 
заменить. Необходимо иметь в наличии запасные 
спринклерные оросители для быстрой замены 
поврежденных или бывших в использовании 
спринклерных оросителей. Перед установкой, 
спринклерные оросители следует хранить в 
оригинальной упаковке для минимизации возможности 
повреждения спринклерных оросителей, которое может 
привести к ненадлежащей работе или к полностью 
нерабочему состоянию. 

После срабатывания автоматические спринклерные 
оросители не могут быть собраны обратно или 
использованы повторно. Взамен должны быть 
установлены новые спринклерные оросители того же 
размера, типа и температуры срабатывания. С этой 
целью необходимо обеспечить наличие упаковки 
спринклерных оросителей. 
 

 
Рис. 2 

 
Спринклерный ороситель ESFR модели N25 
Спринклерные оросители представляют собой 

спринклерные оросители раннего подавления 
быстрого реагирования (ESFR) розеткой вниз, которые 
прошли испытания, имеют сертификаты FM для 
складских помещений. Корпус спринклерного 
оросителя и розетка выполнены из бронзы. В 
легкоплавком замке используется распорка и 
рычажный принцип работы с сертифицированным 
термочувствительным элементом быстрого 
реагирования, выполненного из бериллия никелида и 
окрашенного в белый или черный цвет. 
Гидравлическое уплотнение состоит из тарельчатой 
пружины с тефлоновым покрытием и латунного 
колпачка, без каких-либо пластмассовых деталей. 
Спринклерные оросители ESFR имеют номинальный 
К-фактор 25.2 с резьбовыми соединения 1" NPT. 
Температура срабатывания спринклерного оросителя 
составляет [165°F (74°С) для помещений обычной 
пожароопасности], [212°F (100°С) для помещений 
средней пожароопасности].  
 

 
Рис. 3 – Ключ модели N1 

 
Для снятия и установки спринклерного оросителя 

следует использовать только спринклерный ключ 
модели N1. Любой другой тип ключа может привести к 
повреждению спринклерного оросителя.  
Примечание: При обращении со спринклерными 
оросителями, их следует держать только за ручки 
корпуса. Нельзя прилагать никакого усилия к 
легкоплавкому замку. Спринклерные оросители 
следует затягивать с усилием 22 – 30 ft – lbs (29.8 – 40.7 
N-m). Приложение усилия большего, чем 
рекомендуемое может привести к негерметичности или 
повреждению спринклерных оросителей. 
Поврежденный спринклерный ороситель следует 
заменить незамедлительно. 
 
Информация для заказа: 
Указать: 
1. Температура срабатывания 
2. Тип резьбы 1"NPT или ISO 7-R1. 
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 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 404 VK 514ГЛАВА 1

СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ESFR 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ VK 514
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ
(К28.0)

1. Описание
Спринклерный ороситель раннего подавления быстрого 
реагирования (ESFR) специального назначения модели 
VK514 компании «Viking» предназначен для подавления 
сильных пожаров. Больший К-фактор позволяет защи-
щать товары повышенной пожароопасности при значи-
тельной высоте потолков помещения при более низких 
давлениях в головке оросителя. Спринклерные оросите-
ли К28.0 могут:
• обеспечить широкие возможности при проектировании 
систем противопожарной защиты
• сократить использование спринклерных оросителей на 
стеллажах при защите высокостеллажных систем хране-
ния определенных материалов высотой до:

UL (см. Таблицу 4) 
43 ft (13,1 м) при высоте потолка до 48 ft (14,6 м)*
FM (см. Таблицу 5) 
50 ft (15,2 м) при высоте потолка до 55 ft (16,76 м)*
или 5 ft (13,5 м) при высоте потолка до 50 ft (15,2 м)*

Спринклерные оросители ESFR VK 514 розеткой вниз 
компании «Viking» изначально предназначены для 
защиты следующих типов систем хранения, которые 
находятся в зоне риска образования сильных пожаров: 
хранение на поддонах или стеллажах со сплошными 
полками в один или два ряда и хранение на передвиж-
ных открытых стеллажах (без контейнеров с открытым 
верхом или сплошных полок). VK514 внесен в перечень 
как спринклерный ороситель с минимальной шириной 
прохода 6’- 0’’ (UL - 43’ хранение или FM - 45’ хранение) 
или 8’-0’’ (FM - 50’ хранение). Спринклерные оросители 
ESFR VK514 розеткой вниз компании «Viking» обеспечи-
вают защиту большинства материалов для общего хране-
ния, включая:
• Изделия* класса I, II, III и IV в герметичной и негерметич-
ной упаковке
• Внесены в перечень UL для защиты изделий* из негазо-
наполненного пластика Группы А в картонной упаковке
• Сертифицированы FM для защиты изделий* из негазо-
наполненного пластика Группы А в картонной упаковке

* См. требования внесения в перечни и сертификации, которые 
должны выполняться, в списке сертификатов и таблице выбора 
товаров и обзора критериев проектирования.

2. Перечни и сертификаты

 Внесен в перечень UL: категория VNWH (внесен  
 в перечень как спринклерный ороситель ESFR  
 специального назначения)
 Сертифицирован FM: класс 2035
  

3. Технические данные

Технические требования:
Максимальное рабочее давление: 175 psi (12 бар)
Размер резьбы: 1» NPT или 25 мм ВSPT (см. таблицу 2)
Номинальный К-фактор: 28.0 US (404 метрическая вели-
чина*).
* Метрический К-фактор указывается в барах. Если дав-
ление измеряется в кПа, тогда указанный метрический 
К-фактор следует делить на 10.0. 
Габаритная длина: 3-3/16» (81 мм)
Диаметр розетки: 1-3/4» (45 мм)
Распространяется один или несколько следующих 
патентов: US5,829,532; US6,059,044; US6,336,509; 
US6,502,643, US6,868,917; AU722593; GB2336777

Стандарты на материалы:
Корпус: латунь UNS-C84400
Розетка: фосфористая бронза UNS-C51000
Посадочное место: медь UNS-C11000 и нержавеющая 
сталь UNS-S30400
Уплотнение в сборе с тарельчатой пружиной: никелевый 
сплав с покрытием из тефлона с обеих сторон
Прижимной винт: нержавеющая сталь UNS-S31603
Пусковой элемент и опора: нержавеющая сталь 
UNS-S31600
Легкоплавкий термочувствительный элемент: бериллия 
никелид с покрытием из черной эпоксидной краски. 

СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 404 VK 514 ГЛАВА 1 
 

СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ESFR  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ VK 514 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
(К28.0) 
 
 

 

1. ОПИСАНИЕ 
Спринклерный ороситель раннего подавления быстрого 

реагирования (ESFR) специального назначения модели VK514 компании 
«Viking» предназначен для подавления сильных пожаров. Больший К-
фактор позволяет защищать товары повышенной пожароопасности при 
значительной высоте потолков помещения при более низких давлениях 
в головке оросителя. Спринклерные оросители К28.0 могут: 

• обеспечить широкие возможности при проектировании 
систем противопожарной защиты 

• сократить использование спринклерных оросителей на 
стеллажах при защите высокостеллажных систем 
хранения определенных материалов высотой до: 

 
UL (см. Таблицу 4)  43 ft (13,1 м) при высоте потолка до 48 ft (14,6 м)* 
 
FM (см. Таблицу 5)  50 ft (15,2 м) при высоте потолка до 55 ft (16,76 м)* 

ИЛИ 
 45 ft (13,5 м) при высоте потолка до 50 ft (15,2 м)* 
 
Спринклерные оросители ESFR VK 514 розеткой вниз компании «Viking» 
изначально предназначены для защиты следующих типов систем 
хранения, которые находятся в зоне риска образования сильных 
пожаров: хранение на поддонах или стеллажах со сплошными полками 
в один или два ряда и хранение на передвижных открытых стеллажах 
(без контейнеров с открытым верхом или сплошных полок). VK514 
внесен в перечень как спринклерный ороситель с минимальной шириной 
прохода 6′-0" (UL - 43′ хранение или FM - 45′ хранение) или 8′-0" (FM - 50′ 
хранение). Спринклерные оросители ESFR VK514 розеткой вниз 
компании «Viking» обеспечивают защиту большинства материалов для 
общего хранения, включая: 

• Изделия* класса I, II, III и IV в герметичной и негерметичной 
упаковке 

• Внесены в перечень UL для защиты изделий* из 
негазонаполненного пластика Группы А в картонной упаковке 

• Сертифицированы FM для защиты изделий* из 
негазонаполненного пластика Группы А в картонной упаковке 
 

* См. требования внесения в перечни и сертификации, которые должны выполняться, в списке 
сертификатов и таблице выбора товаров и обзора критериев проектирования. 

 
2. ПЕРЕЧНИ И СЕРТИФИКАТЫ 
 

 

Внесен в перечень UL: категория VNWH (внесен в перечень 
как спринклерный ороситель ESFR специального 
назначения) 

 
Сертифицирован FM: класс 2035 

 

 
 

 
 

 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Технические требования: 
Максимальное рабочее давление: 175 psi (12 бар) 
Размер резьбы: 1" NPT или 25 мм ВSPT (см. таблицу 2) 
Номинальный К-фактор: 28.0 US (404 метрическая величина*). 
* Метрический К-фактор указывается в барах. Если давление измеряется в кПа, тогда указанный метрический К-фактор следует делить на 10.0.  
Габаритная длина: 3-3/16" (81 мм) 
Диаметр розетки: 1-3/4" (45 мм) 
Распространяется один или несколько следующих патентов: US5,829,532; US6,059,044; US6,336,509; US6,502,643, 
US6,868,917; AU722593; GB2336777 
Стандарты на материалы: 
Корпус: латунь UNS-C84400 
Розетка: фосфористая бронза UNS-C51000 
Посадочное место: медь UNS-C11000 и нержавеющая сталь UNS-S30400 
Уплотнение в сборе с тарельчатой пружиной: никелевый сплав с покрытием из тефлона с обеих сторон 
Прижимной винт: нержавеющая сталь UNS-S31603 
Пусковой элемент и опора: нержавеющая сталь UNS-S31600 
Легкоплавкий термочувствительный элемент: бериллия никелид с покрытием из черной эпоксидной краски.  
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ОСТОРОЖНО:  Может вызывать рак, опасно 
для репродуктивного здоровья 
– www.P65Warnings.ca.gov 

 

СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 404 VK 514 ГЛАВА 1 
 

СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ESFR  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ VK 514 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
(К28.0) 
 
 

 

1. ОПИСАНИЕ 
Спринклерный ороситель раннего подавления быстрого 

реагирования (ESFR) специального назначения модели VK514 компании 
«Viking» предназначен для подавления сильных пожаров. Больший К-
фактор позволяет защищать товары повышенной пожароопасности при 
значительной высоте потолков помещения при более низких давлениях 
в головке оросителя. Спринклерные оросители К28.0 могут: 

• обеспечить широкие возможности при проектировании 
систем противопожарной защиты 

• сократить использование спринклерных оросителей на 
стеллажах при защите высокостеллажных систем 
хранения определенных материалов высотой до: 

 
UL (см. Таблицу 4)  43 ft (13,1 м) при высоте потолка до 48 ft (14,6 м)* 
 
FM (см. Таблицу 5)  50 ft (15,2 м) при высоте потолка до 55 ft (16,76 м)* 

ИЛИ 
 45 ft (13,5 м) при высоте потолка до 50 ft (15,2 м)* 
 
Спринклерные оросители ESFR VK 514 розеткой вниз компании «Viking» 
изначально предназначены для защиты следующих типов систем 
хранения, которые находятся в зоне риска образования сильных 
пожаров: хранение на поддонах или стеллажах со сплошными полками 
в один или два ряда и хранение на передвижных открытых стеллажах 
(без контейнеров с открытым верхом или сплошных полок). VK514 
внесен в перечень как спринклерный ороситель с минимальной шириной 
прохода 6′-0" (UL - 43′ хранение или FM - 45′ хранение) или 8′-0" (FM - 50′ 
хранение). Спринклерные оросители ESFR VK514 розеткой вниз 
компании «Viking» обеспечивают защиту большинства материалов для 
общего хранения, включая: 

• Изделия* класса I, II, III и IV в герметичной и негерметичной 
упаковке 

• Внесены в перечень UL для защиты изделий* из 
негазонаполненного пластика Группы А в картонной упаковке 

• Сертифицированы FM для защиты изделий* из 
негазонаполненного пластика Группы А в картонной упаковке 
 

* См. требования внесения в перечни и сертификации, которые должны выполняться, в списке 
сертификатов и таблице выбора товаров и обзора критериев проектирования. 

 
2. ПЕРЕЧНИ И СЕРТИФИКАТЫ 
 

 

Внесен в перечень UL: категория VNWH (внесен в перечень 
как спринклерный ороситель ESFR специального 
назначения) 

 
Сертифицирован FM: класс 2035 

 

 
 

 
 

 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Технические требования: 
Максимальное рабочее давление: 175 psi (12 бар) 
Размер резьбы: 1" NPT или 25 мм ВSPT (см. таблицу 2) 
Номинальный К-фактор: 28.0 US (404 метрическая величина*). 
* Метрический К-фактор указывается в барах. Если давление измеряется в кПа, тогда указанный метрический К-фактор следует делить на 10.0.  
Габаритная длина: 3-3/16" (81 мм) 
Диаметр розетки: 1-3/4" (45 мм) 
Распространяется один или несколько следующих патентов: US5,829,532; US6,059,044; US6,336,509; US6,502,643, 
US6,868,917; AU722593; GB2336777 
Стандарты на материалы: 
Корпус: латунь UNS-C84400 
Розетка: фосфористая бронза UNS-C51000 
Посадочное место: медь UNS-C11000 и нержавеющая сталь UNS-S30400 
Уплотнение в сборе с тарельчатой пружиной: никелевый сплав с покрытием из тефлона с обеих сторон 
Прижимной винт: нержавеющая сталь UNS-S31603 
Пусковой элемент и опора: нержавеющая сталь UNS-S31600 
Легкоплавкий термочувствительный элемент: бериллия никелид с покрытием из черной эпоксидной краски.  
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ОСТОРОЖНО:  Может вызывать рак, опасно 
для репродуктивного здоровья 
– www.P65Warnings.ca.gov 

 

СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 404 VK 514 ГЛАВА 1 
 

СПРИНКЛЕРНЫЕ ОРОСИТЕЛИ ESFR  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ VK 514 
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
(К28.0) 
 
 

 

1. ОПИСАНИЕ 
Спринклерный ороситель раннего подавления быстрого 

реагирования (ESFR) специального назначения модели VK514 компании 
«Viking» предназначен для подавления сильных пожаров. Больший К-
фактор позволяет защищать товары повышенной пожароопасности при 
значительной высоте потолков помещения при более низких давлениях 
в головке оросителя. Спринклерные оросители К28.0 могут: 

• обеспечить широкие возможности при проектировании 
систем противопожарной защиты 

• сократить использование спринклерных оросителей на 
стеллажах при защите высокостеллажных систем 
хранения определенных материалов высотой до: 

 
UL (см. Таблицу 4)  43 ft (13,1 м) при высоте потолка до 48 ft (14,6 м)* 
 
FM (см. Таблицу 5)  50 ft (15,2 м) при высоте потолка до 55 ft (16,76 м)* 

ИЛИ 
 45 ft (13,5 м) при высоте потолка до 50 ft (15,2 м)* 
 
Спринклерные оросители ESFR VK 514 розеткой вниз компании «Viking» 
изначально предназначены для защиты следующих типов систем 
хранения, которые находятся в зоне риска образования сильных 
пожаров: хранение на поддонах или стеллажах со сплошными полками 
в один или два ряда и хранение на передвижных открытых стеллажах 
(без контейнеров с открытым верхом или сплошных полок). VK514 
внесен в перечень как спринклерный ороситель с минимальной шириной 
прохода 6′-0" (UL - 43′ хранение или FM - 45′ хранение) или 8′-0" (FM - 50′ 
хранение). Спринклерные оросители ESFR VK514 розеткой вниз 
компании «Viking» обеспечивают защиту большинства материалов для 
общего хранения, включая: 

• Изделия* класса I, II, III и IV в герметичной и негерметичной 
упаковке 

• Внесены в перечень UL для защиты изделий* из 
негазонаполненного пластика Группы А в картонной упаковке 

• Сертифицированы FM для защиты изделий* из 
негазонаполненного пластика Группы А в картонной упаковке 
 

* См. требования внесения в перечни и сертификации, которые должны выполняться, в списке 
сертификатов и таблице выбора товаров и обзора критериев проектирования. 

 
2. ПЕРЕЧНИ И СЕРТИФИКАТЫ 
 

 

Внесен в перечень UL: категория VNWH (внесен в перечень 
как спринклерный ороситель ESFR специального 
назначения) 

 
Сертифицирован FM: класс 2035 

 

 
 

 
 

 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Технические требования: 
Максимальное рабочее давление: 175 psi (12 бар) 
Размер резьбы: 1" NPT или 25 мм ВSPT (см. таблицу 2) 
Номинальный К-фактор: 28.0 US (404 метрическая величина*). 
* Метрический К-фактор указывается в барах. Если давление измеряется в кПа, тогда указанный метрический К-фактор следует делить на 10.0.  
Габаритная длина: 3-3/16" (81 мм) 
Диаметр розетки: 1-3/4" (45 мм) 
Распространяется один или несколько следующих патентов: US5,829,532; US6,059,044; US6,336,509; US6,502,643, 
US6,868,917; AU722593; GB2336777 
Стандарты на материалы: 
Корпус: латунь UNS-C84400 
Розетка: фосфористая бронза UNS-C51000 
Посадочное место: медь UNS-C11000 и нержавеющая сталь UNS-S30400 
Уплотнение в сборе с тарельчатой пружиной: никелевый сплав с покрытием из тефлона с обеих сторон 
Прижимной винт: нержавеющая сталь UNS-S31603 
Пусковой элемент и опора: нержавеющая сталь UNS-S31600 
Легкоплавкий термочувствительный элемент: бериллия никелид с покрытием из черной эпоксидной краски.  
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СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 404 VK-514 ГЛАВА 1
ГЛАВА 1 СПРИНКЛЕРЫ RELIABLE К-ФАКТОР 404 VK 514 
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 АКССЕСУАРЫ ДЛЯ СПРИНКЛЕРОВ ГЛАВА 1

ТЕПЛОУЛОВИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ:

Наружный диаметр  160мм   
Размер    ½” 15 mm   

ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ 

ГЛАВА 1 АКССЕСУАРЫ ДЛЯ СПРИНКЛЕРОВ  
  

 
 
 
ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Материал …………………………………… сталь, хромированная 
 
Применение: 
Спринклерные оросители МХ 21 розеткой вниз и вверх 
 
Цель применения: 
Защитные решетки спринклерных оросителей используются для защиты против механических повреждений. 
Установка возможна уже после монтажа спринклерного оросителя.  
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Материал: сталь, хромированная

Применение:
Спринклерные оросители МХ 21 розеткой вниз 
и вверх

Цель применения:
Защитные решетки спринклерных оросителей
используются для защиты против механических
повреждений. Установка возможна уже после 
монтажа спринклерного оросителя. 

РОЗЕТКА ПОД СПРИНКЛЕР

ОПИСАНИЕ:

   
Размер 1/2”, 3/4”
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ГЛАВА 1

ГИБКИЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОТВОД 
И НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА

ОПИСАНИЕ:
Спринклерная система — это система, ко-
торая используется для водяного тушения. 
Согласно анализу, 95% всех возгораний 
были ликвидированы
именно в местах, оборудованных 
спринклерными системами. Спринклерная 
система вступает в действие, когда начи-
нается пожар, и разбрызгивает
воду на пламя, останавливая таким обра-
зом, распространение огня.
Спринклерный отвод и монтажный набор 
представляют собой гибкое оборудова-
ние, которое обеспечивает связь между 
спринклером и пожарной линией. В то же 
время спринклерный отвод и монтажный 
комплект минимизируют расходы на опла-
ту труда, а также обеспечивают преимуще-
ство легкого монтажа.
Спринклерные системы являются наибо-
лее предпочтительными в местах, трудно-
доступных для пожаротушения, а также в 
общественных зданиях
(торговые центры, больницы, кинотеатры, 
театры, отели, школы.

 АКССЕСУАРЫ ДЛЯ СПРИНКЛЕРОВ 
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 АКССЕСУАРЫ ДЛЯ СПРИНКЛЕРОВ ГЛАВА 1

Нержавеющая сталь
1.4305 (AISI 303)
1.4301 (AISI 304)
* Углеродистая сталь
St37

Нержавеющая сталь
1.4305 (AISI 303)
1.4301 (AISI 304)
* Углеродистая сталь
St37

1.4301 (AISI 304)

1.4301 (AISI 304)

Пустотелая 
нержавеющая
аустенитная сталь в
соответствии с DIN
EN 10088-2,
Стандартный 
материал
1.4404 (AISI 316L)

Нержавеющая сталь
1.4301 (AISI 304)
* Углеродистая сталь
St37 

Спринклерное
присоединение
 (½&quot;) 

Патрубок

Кольцо крепления
оплетки

Оплетка 

Шланг 

Присоединение к
пожарному 
трубопроводу 1»
  

МОНТАЖНЫЙ НАБОР:

Материал исполнения — гальванизирован-
ная сталь;

СОСТАВ НАБОРА:
перемещаемые боковые крепления - 2шт.
центральное, перемещаемое,
крепление шланга - 1шт.
потолочная крепежная планка -1шт.
набор крепежных болтов и гаек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPR 20  SPR 25
 

DN20 DN25

½», ¾» 
 
1» 

500, 600, 700, 1000, 
1200, 1500, 2100, 
2300, 2500. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ:

Наименование
модели

Размер шланга

Размер спринклера

Присоединение к 
пожарному 
трубопроводу

Стандартные
размеры (мм.)

Радиус изгиба

Диапазон температур

Номинальное
рабочее давление

Контроль качества 

200мм. 

от -270 °C до макс. 
+600 °C 
(действительна для
шланга) 

16 bar
 

DIN EN ISO 10380.
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115

ДРЕНЧЕР MXD RD-21, K-14-115

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
  
ДРЕНЧЕР MXD RD-21, K-14-115 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Вид: А 
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ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
  
ДРЕНЧЕР MXD RD-21, K-14-115 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Вид: А 
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ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115

Технические данные:
Тип дренчера: распылительный дренчер
Минимальное давление: 0,5 бар
Маркировка: MXD-RD21, К-фактор, VdS
месяц / год производства и серийный но-
мер
Материал:  Ms  латунь
                    XCrNi нержавеющая сталь

Применение:
Системы пожаротушения распыленной 
водой согласно VdS 2019

Типы применения:
- дренчер для защиты помещений
  (положение при установке розеткой вниз
  см. также ниже приведенную таблицу)
- дренчер для локального тушения пожара
  (положение при установке розеткой вниз  
  или горизонтально, горизонтально только 
  К40 до К115)
- дренчер для тушения кабельных лотков
  (положение при установке см. стр. 3, 4 и 5)

ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115 ГЛАВА 1 
 
Технические данные: 

Тип дренчера: …………………………..………… распылительный дренчер 
Минимальное давление: ……………………………………………….. 0,5 бар 
Маркировка: ………………………………………. MXD-RD21, К-фактор, VdS 
………………………………… месяц / год производства и серийный номер 
Материал:  Ms …………………………………………………………….. латунь 

XCrNi ………………………...……………… нержавеющая сталь 
 
 
 

Применение: 
Системы пожаротушения распыленной водой согласно VdS 2019 
Типы применения: 
- дренчер для защиты помещений (положение при установке розеткой вниз см. также ниже приведенную таблицу) 
- дренчер для локального тушения пожара (положение при установке розеткой вниз или горизонтально, горизонтально только 
К40 до К115) 
- дренчер для тушения кабельных лотков (положение при установке см. стр. 3, 4 и 5) 
 
 
 
 
Указания по установке: 
Устанавливать дренчер MXD-RD21 только с помощью спринклерного ключа тип 21 или спринклерной головки тип 21! 
Максимальное усилие 20 Nm 
В конце (после достижение усилия) можно повернуть максимально на 180° по часовой стрелке для выравнивания дренчеров.  
 
 
 
 
 
Не включено в объем поставки: 
Спринклерный ключ тип 21 ………………….. 84 3538, М2-00-08 
Спринклерная головка тип 21 ……….………. 84 3755, М2-00-08 
 
 
 
 
 
 
 
Расположение дренчеров для защиты зданий и помещений (по образцу таблицы 6.01, VdS 2019) 
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Указания по установке:
Устанавливать дренчер MXD-RD21 только с 
помощью спринклерного ключа тип 21 или 
спринклерной головки тип 21!
Максимальное усилие 20 Nm
В конце (после достижение усилия) можно 
повернуть максимально на 180° по часовой 
стрелке для выравнивания дренчеров. 

Не включено в объем поставки:
Спринклерный ключ тип 21:
84 3538, М2-00-08
Спринклерная головка тип 21:
84 3755, М2-00-08

Расположение дренчеров для защиты зданий и помещений
(по образцу таблицы 6.01, VdS 2019)
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
 
 
 
 
 

 

 
 
Вид сбоку 

 
 
 
Вид сверху 
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ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115

ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115 ГЛАВА 1 
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ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115 ГЛАВА 1 
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
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ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115
ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115 ГЛАВА 1 
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
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ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115

ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115 ГЛАВА 1 
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
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ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР HD MV

Дренчерные оросители разработаны для подачи 
воды на открытые вертикальные, горизонтальные, 
изогнутые поверхности и поверхности неправиль-
ной формы, что позволяет охлаждать, предотвра-
щать чрезмерное поглощение тепла от внешнего 
огня и предотвращать повреждение конструкции 
или распространение огня. В некоторых случаях 
могут использоваться дренчеры для локализации 
или тушения пожара в зависимости от расчетной 
интенсивности орошения в соответствии с действу-
ющими нормами. Дренчерный ороситель исполь-
зуется в системах пожаротушения распыленной 
водой для противопожарной защиты помещений 
повышенной пожароопасности.

Поскольку конструкция и назначение конкретной 
системы распыления воды могут значительно 
различаться, дренчерный ороситель MV доступен 
в нескольких комбинациях размеров выходных 
отверстий и углов распыления.

Минимальное желаемое давление для достижения 
приемлемого факела распыления составляет 1,4 кг/
см2. Факел распыления, как показано на графике 
на следующих страницах, достигается при среднем 
давлении 2,0 кг/см2. Изменение давления от 1,4 до 
4,1 кг/см2 не оказывает значительного влияния на 
изменение угла распыления. 

Отображенный факел распыления подразумевает 
использование дренчерной системы внутри поме-
щений. Разработчик системы должен учитывать 
скорость ветра при проектировании системы для 
наружного применения. Местные ограждения, если 
они влияют на факел распыления дренчера, также 
должны учитываться. Дренчер может устанавли-
ваться в любом положении, которое считается 
необходимым для устранения опасности.

Описание
Дренчерные оросители средней скорости компа-
нии «HD» представляют собой дренчеры открытого 
типа (неавтоматические дренчеры, разработанные 
для непосредственного использования в стацио-
нарных системах противопожарной защиты).

Дренчерный ороситель средней скорости имеет 
внешнюю розетку, которая распыляет воду кону-
сообразно. Вода равномерно распределяется по 
поверхности, подлежащей защите. 

ДРЕНЧЕР HD MV ГЛАВА 1 
 

ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ 
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ 
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР HD MV

Дренчеры должны быть вручную затянуты в фитинговые 
соединения. После затяжки вручную, следует применить 
дренчерный ключ NW-M для затяжки в фиттинги дрен-
черного оросителя. Чрезмерный момент затяжки может 
привести к серьезному повреждению ручек дренчера и 
розетки, что может повлиять на факел распыления дрен-
черного оросителя и его производительность.

Рекомендуется регулярная проверка системы распыле-
ния воды уполномоченным техническим персоналом. 

Дренчер должен проверяться на наличие воздействий 
окружающей среды, засора и закупорки. Система долж-
на использоваться с оптимальным расходом воды, как 
минимум, два раза в год или в соответствии с положени-
ями NFPA/TAC или местного уполномоченного органа.

Владелец системы несет полную ответственность за об-
служивание самой системы распыления и ее компонен-
тов с тем, чтобы в случае необходимости она сработала 
должным образом.

Срывные заглушки могут использоваться для предотвра-
щения попадания посторонних материалов в
водные пути дренчера, что может помешать распыле-
нию воды. Срывные заглушки представлены в качестве 
опции и сертифицированы FM. Срывные заглушки имеют 
маркировку по К-фактору. Срывные заглушки для дрен-
черов с К-фактором 22 будут иметь маркировку 22. Ми-
нимальное рабочее давление для дренчера со срывной 
заглушкой составляет 1.4 кг/см2 (20 PSI). 
Грязеуловитель основного трубопровода по NFPA 15 
требуется для системы, в которой используется дрен-
чер с диаметров выходного отверстия менее чем 9.5 мм 
(3/8 дюйма)., т.е. дренчер MV с К-фактором 51 и менее, а 
также для воды, которая вероятно содержит инородные 
материалы. 

Установка и обслуживание
С дренчерным оросителем следует обращаться аккурат-
но. Для достижения наилучших результатов, хранение, 
а также дальнейшая отгрузка должны осуществляться 
только в оригинальной упаковке. Нельзя устанавливать 
дренчер с видимыми повреждениями. Используйте теф-
лоновую ленту или мягкий герметик на наружной резьбе 
дренчера.

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
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ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР HD MV
ДРЕНЧЕР HD MV ГЛАВА 1 
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР HD MVГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
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ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР HD MV
ДРЕНЧЕР HD MV ГЛАВА 1 
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР HD MVГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD RD-21, K-14-115  
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание:
1) Факел распыления, представленный на 
рисунках, включает угол распыления от 65 
градусов до 140 градусов при давлении на 
входе в дренчер 1.4 до 4.1 бар. Если давле-
ние составляет свыше 4.1 бар, тогда пло-
щадь орошения уменьшится, так как факел 
распыления будет стремиться вытягивать-
ся вовнутрь при более высоком давлении. 
При давлении до 12.1 бар следует обратить-
ся за консультацией к сотруднику отдела 
технической поддержки компании «НD».

2) Данные распыления получены на осно-
вании проведения испытания в неподвиж-
ном воздухе.
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ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ДЛЯ 
ОХДАЖДЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ
МОДЕЛЬ TS И TSS 

ДРЕНЧЕР  HD TS & TSSГЛАВА 1

Чрезмерный момент затяжки может привести к 
серьезному повреждению ручек дренчера и     
розетки, что может повлиять на факел распы-
ления дренчерного оросителя и его произво-
дительность.
Дренчер должен проверяться на наличие 
воздействий окружающей среды, засора и за-
купорки. Система должна использоваться с оп-
тимальным расходом воды, как минимум, два 
раза в год или в соответствии с положениями 
NFPA или местного уполномоченного органа.
Владелец системы несет полную ответствен-
ность за обслуживание самой системы распы-
ления и ее компонентов с тем, чтобы в случае 
необходимости она сработала должным 
образом.

Описание
Дренчерные оросители для охлаждения 
резервуаров распределяют воду в форме 
плоского занавеса.
Дренчерные оросители для охлаждения ре-
зервуаров обычно устанавливаются розет-
кой вверх на расстоянии от внешней стены 
резервуара для его охлаждения. В случае 
возникновения пожара вблизи резервуара, 
дренчерный оросители не позволит ре-
зервуару поглощать чрезмерное тепло. 
Дренчерные оросители для охлаждения 
резервуаров выполнены из латуни или 
нержавеющей стали с различным К-факто-
ром. 
Грязеуловитель основного трубопровода 
по NFPA-15 требуются для систем, в кото-
рых применяются дренчерные оросители с 
диаметром выходного отверстия менее чем 
9.5 мм (3/8 дюйма).

Установка и обслуживание
С дренчерным оросителем следует обра-
щаться аккуратно. Для достижения наилуч-
ших результатов, хранение, а также даль-
нейшая отгрузка должны осуществляться 
только в оригинальной упаковке.
Нельзя устанавливать дренчер с видимыми 
повреждениями. 
Используйте тефлоновую ленту или мягкий 
герметик на наружной резьбе дренчера.

ДРЕНЧЕР HD TS и TSS ГЛАВА 1 
 

ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ДЛЯ ОХДАЖДЕНИЯ 
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воздействий окружающей среды, засора и закупорки. 
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расходом воды, как минимум, два раза в год или в 
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уполномоченного органа. 
 
Владелец системы несет полную ответственность за 
обслуживание самой системы распыления и ее 
компонентов с тем, чтобы в случае необходимости 
она сработала должным образом. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
ОПИСАНИЕ 
Дренчерные оросители для охлаждения резервуаров 
распределяют воду в форме плоского занавеса. 
 
Дренчерные оросители для охлаждения резервуаров 
обычно устанавливаются розеткой вверх на расстоянии от 
внешней стены резервуара для его охлаждения. В случае 
возникновения пожара вблизи резервуара, дренчерный 
оросители не позволит резервуару поглощать чрезмерное 
тепло.  
 
Дренчерные оросители для охлаждения резервуаров 
выполнены из латуни или нержавеющей стали с 
различным К-фактором.  
 
Грязеуловитель основного трубопровода по NFPA-15 
требуются для систем, в которых применяются 
дренчерные оросители с диаметром выходного отверстия 
менее чем 9.5 мм (3/8 дюйма). 
 
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
С дренчерным оросителем следует обращаться 
аккуратно. Для достижения наилучших результатов, 
хранение, а также дальнейшая отгрузка должны 
осуществляться только в оригинальной упаковке. 
 
Нельзя устанавливать дренчер с видимыми 
повреждениями.  
 
Используйте тефлоновую ленту или мягкий герметик на 
наружной резьбе дренчера. 
 
Чрезмерный момент затяжки может привести к серьезному 
повреждению ручек дренчера и розетки, что может 
повлиять на факел распыления дренчерного оросителя и 
его производительность. 
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Грязеуловитель основного трубопровода по NFPA-15 
требуются для систем, в которых применяются 
дренчерные оросители с диаметром выходного отверстия 
менее чем 9.5 мм (3/8 дюйма). 
 
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
С дренчерным оросителем следует обращаться 
аккуратно. Для достижения наилучших результатов, 
хранение, а также дальнейшая отгрузка должны 
осуществляться только в оригинальной упаковке. 
 
Нельзя устанавливать дренчер с видимыми 
повреждениями.  
 
Используйте тефлоновую ленту или мягкий герметик на 
наружной резьбе дренчера. 
 
Чрезмерный момент затяжки может привести к серьезному 
повреждению ручек дренчера и розетки, что может 
повлиять на факел распыления дренчерного оросителя и 
его производительность. 
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР HD TS & TSS

Примечание:
Факел распыления представлен на рисунке для давления распыления от 1.4 до 4.1 бар. Если 
давление составляет выше 4.1 бар, тогда площадь орошения уменьшится, так как факел 
распыления будет стремиться вытягиваться вовнутрь при более высоком давлении. При 
давлении выше 4.1 бар следует обратиться за консультацией к сотруднику отдела техниче-
ской поддержки компании «НD».

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР HD TS и TSS 
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ДРЕНЧЕР MXD-SK, K-20-50

Размер в мм /  Вес в кг/шт.

ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD-SD, K-20-50ГЛАВА 1
ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD-SD, K-20-50 ГЛАВА 1 

 
ДРЕНЧЕР MXD-SK, K-20-50 
 
  

 

▪
▪ ▪
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Технические данные:
Тип дренчера: золотниковый насадок
Объемный расход: см. стр. 2
Радиусы орошения: см. стр. 2
Маркировка: Шестигранник с SD и К-фактором
месяц / год производства и серийный номер
Материал: Ms латунь
                   XCrNi нержавеющая сталь

* Сертификат VdS действителен только вместе с фильтром-грязеуловителем
с тонкой сеткой
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ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD-SD, K-20-50

Применение:
Установки водораспыления

Примечание:
Защитные колпачки для SD дренчерных оросителей можно 
заказать дополнительно

Объемный расход
Объемный расход дренчера рассчитывается по формуле:

Q = K * √p  Q = объемный расход (л/мин)
   К = К-фактор дренчера
   р = давление (бар)

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD-SD, K-20-50 
 
 

√p
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ГЛАВА 1ДРЕНЧЕР MINIMAX MXD-SD, K-20-50
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ДРЕНЧЕР ПЕННЫЙ V26, K-80 ГЛАВА 1

ДРЕНЧЕР ПЕННЫЙ V26, K2.8/K5.6
РОЗЕТКОЙ ВНИЗ ОТКРЫТЫЙ 
V2601 И V2603

Пенные дренчерные оросители модели 
V26 розеткой вниз обычно используются 
с различными пенами, такими как плёнко-
образующая пена на водной основе., фтор-
протеиновая пена, протеиновая пена, спир-
товая пена для тушения и/ или локализации 
огня в случае возгорания углеводородных, 
полярных растворителей и других воспла-
меняемых жидкостей. 

Технические данные:

Модели: V2601 и V2603
Номинальный размер выходного отвер-
стия: см. стр. 2
К-фактор: см. стр. 2
Номинальный размер резьбы: см. стр. 2
Макс. рабочее давление: 175 psi / 1200 кПа
Мин. рекомендованное рабочее давле-
ние: 15 psi / 103 кПа

Материал:

Корпус: бронза
Розетка: латунь
Винт: латунь
Сетка: нержавеющая сталь
Монтажная пластина: нержавеющая сталь
Предохранительное кольцо: нержавею-
щая сталь

Аксессуары:

Монтажный ключ: ключ для пенного дрен-
черного оросителя модели V26 подходит 
для всех корпусов серии V26.
Исполнение: без покрытия 

Пенные дренчерные оросители модели 
V26 представлены с номинальными разме-
рами выходного отверстия 3/8 и ½ и име-
ют ½ NPT наружную резьбу. Пенный дрен-
черный ороситель выполнен открытым для 
использования в дренчерных системах 
пожаротушения. Приведение в действие 
дренчерного клапана приводит к распыле-
нию пенного раствора на пол в виде факе-
ла параболической формы. 

ПЕННЫЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ



75+38 044 496 28 20

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР ПЕННЫЙ V26, K-80

СЕРТИФИКАТЫ / ПЕРЕЧНИ 

Факел распыления

Модель V2601
К2.8 Факел распыления – траектория пенного дрен-
черного оросителя розеткой вниз

Примечание:
1. Указанные данные являются ориентировочными 
и могут варьироваться из-за различий в установке.
2. Данные рисунки отображают приблизительные 
траектории, факелы распыления на пол и стены для 
данных конкретных автоматических спринклерных 
оросителей Victaulic FireLock. Они представлены 
для информации и не могут быть использованы в 
качестве правил по минимальному расстоянию меж-
ду спринклерными. 
См. соответствующие Национальные нормы и пра-
вила пожаробезопасности NFPA и уполномоченного 
органа для получения конкретной информации по 
заграждениям, ограничениях по расстояниях между 
спринклерами и требованиях к площади орошения.
Несоблюдение этих указаний может негативно по-
влиять на работу спринклерного оросителя и при-
ведет к отмене всех сертификатов и гарантий, и к 
исключению из перечней. 
3. Все факелы симметричны по отношению к цен-
тральной линии водного пути. 

Если Вам нужны копии этой публикации или у Вас 
есть вопросы по поводу безопасной установке дан-
ной продукции, пожалуйста, обратитесь в головной 
офис компании «Victaulic»: почтовый ящик 31, Истон, 
Пенсильвания, 1 8044-0031, США, телефон: 
001-61-0-559-3300.

Модель V2603
К5.6 Факел распыления – траектория пенного дрен-
черного оросителя розеткой вниз

Осторожно:
• Следует ознакомиться с инструкциями по уста-
новке и обслуживанию, которые поставляются с 
каждой коробкой спринклерных оросителей, перед 
началом установки любого спринклерного оросите-
ля.
• Всегда носить защитные очки и защитную обувь.
• Стравить систему трубопроводов перед сняти-
ем, установкой или наладкой продукции компании 
Victaulic. 
• Четко следовать правилам по установке, в особен-
ности в части заграждений.
• Покраска, покрытие или покрытие другими мате-
риалами спринклерных оросителей не допускается.

Несоблюдение этих инструкций может привести к 
серьезным травмам персонала и / или порче имуще-
ства.

Владелец несет ответственность за обслуживание 
системы противопожарной защиты и приборов в 
надлежащем рабочем состоянии. См. брошюру 
NFPA в последней редакции для получения инфор-
мации о минимальных требованиях к обслуживанию 
и проверке. В брошюре содержит описание обслу-
живания спринклерных систем. В дополнении, сле-
дует соблюдать требования к обслуживанию, испы-
танию и проверке уполномоченного органа.

ДРЕНЧЕР ПЕННЫЙ V26, К-80 ГЛАВА 1 
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ДРЕНЧЕР ПЕННЫЙ НD F1&H ГЛАВА 1

ПЕННО-ВОДЯНОЙ 
ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ 
МОДЕЛЬ F1 И Н

Применение
Пенно – водяные дренчерные оросители используются в 
системах пенного пожаротушения в случаях, где сначала 
должна поступать пена из спринклерных оросителей, 
установленных вверху, а затем обычная вода.
Пенно – водяные дренчерные оросители защищают в 
случае тушения пожара системами пожаротушения с 
применением пены с низким коэффициентом расшире-
ния. Такие дренчерные оросители полезны и в других 
областях применения, например, в ангарах для самоле-
тов и торговых центрах.

Спецификация
Пенно-водяные дренчерные оросители выполнены от-
крытыми. Зона орошения похожа на обычные спринклер-
ные головки. Пено-водяной дренчерный ороситель 
имеет стандартное выходное отверстие с К-фактором 42.
Пено-водяные дренчерные оросители разработаны 
для работы при минимальном давлении 2.1 бар и макси-
мальном давлении 4.2 бар. Пено-водяные дренчерные 
оросители с к-фактором 42 распыляют около 61 LPM 
при давлении 2.1 бар. Стандартная площадь орошение 
пено-водяным оросителем составляет 9.3 м2 (100 ft2).

Проектирование системы
Сертификация пенного дренчерного оросителя осно-
вывается на требованиях NFPA 13 и NFPA 16. Представ-
ленный факел распыления является только примерным 
и не используется в целях проектирования. Расстояние 
между дренчерными оросителями не должно превышать 
величину, указанной в NFPA 13 для помещений высокой 
пожароопасности. 

Установка и обслуживание
С пено-водяным дренчерным оросителем следует обра-
щаться аккуратно. Для достижения наилучших резуль-
татов, хранение, а также дальнейшая отгрузка должны 
осуществляться только в оригинальной упаковке.
Нельзя устанавливать пено-водяной дренчерный ороси-
тель с видимыми повреждениями. 
Используйте тефлоновую ленту или мягкий герметик на 
наружной резьбе дренчерного оросителя. Чрезмерный 
момент затяжки может привести к серьезному поврежде-
нию ручек дренчерного оросителя и розетки, что может 
повлиять на факел распыления оросителя и его произ-
водительность.
Рекомендуется регулярная проверка системы распы-
ления пены уполномоченным техническим персоналом. 
Дренчер должен проверяться на наличие воздействий 
окружающей среды, засора и закупорки. Система долж-
на использоваться с оптимальным расходом воды, как 
минимум, два раза в год или в соответствии с положени-
ями NFPA или местного уполномоченного органа.
Владелец системы несет полную ответственность за 
испытание, проверку и обслуживание пено-водяного 
дренчерного оросителя и системы.

Примечание:
(i) Пено-водяные дренчерные оросители и пены перечис-
лены вместе.
(ii) Сертификат FM действует, когда вся системе имеет 
продукцию, сертифицированную FM. 

ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР ПЕННЫЙ HD F1 и Н 
 
 
ПЕННО-ВОДЯНОЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ  
МОДЕЛЬ F1 И Н 
 

 

 

 
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
С пено-водяным дренчерным оросителем следует 
обращаться аккуратно. Для достижения наилучших 
результатов, хранение, а также дальнейшая 
отгрузка должны осуществляться только в 
оригинальной упаковке. 
 
Нельзя устанавливать пено-водяной дренчерный 
ороситель с видимыми повреждениями.  
 
Используйте тефлоновую ленту или мягкий герметик 
на наружной резьбе дренчерного оросителя. 
Чрезмерный момент затяжки может привести к 
серьезному повреждению ручек дренчерного 
оросителя и розетки, что может повлиять на факел 
распыления оросителя и его производительность. 
 
Рекомендуется регулярная проверка системы 
распыления пены уполномоченным техническим 
персоналом. Дренчер должен проверяться на 
наличие воздействий окружающей среды, засора и 
закупорки. Система должна использоваться с 
оптимальным расходом воды, как минимум, два 
раза в год или в соответствии с положениями NFPA 
или местного уполномоченного органа. 
 
Владелец системы несет полную ответственность за 
испытание, проверку и обслуживание пено-водяного 
дренчерного оросителя и системы. 
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(i) Пено-водяные дренчерные оросители 
и пены перечислены вместе. 

 
(ii) Сертификат FM действует, когда вся 

системе имеет продукцию, 
сертифицированную FM.  

 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Пенно – водяные дренчерные оросители используются в 
системах пенного пожаротушения в случаях, где сначала 
должна поступать пена из спринклерных оросителей, 
установленных вверху, а затем обычная вода. 
 
Пенно – водяные дренчерные оросители защищают в 
случае тушения пожара системами пожаротушения с 
применением пены с низким коэффициентом расширения. 
Такие дренчерные оросители полезны и в других областях 
применения, например, в ангарах для самолетов и торговых 
центрах. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Пенно-водяные дренчерные оросители выполнены 
открытыми. Зона орошения похожа на обычные 
спринклерные головки. Пено-водяной дренчерный 
ороситель имеет стандартное выходное отверстие с К-
фактором 42. 
 
Пено-водяные дренчерные оросители разработаны для 
работы при минимальном давлении 2.1 бар и 
максимальном давлении 4.2 бар. Пено-водяные 
дренчерные оросители с к-фактором 42 распыляют около 
61 LPM при давлении 2.1 бар. Стандартная площадь 
орошение пено-водяным оросителем составляет 9.3 м2 (100 
ft2). 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
Сертификация пенного дренчерного оросителя 
основывается на требованиях NFPA 13 и NFPA 16. 
Представленный факел распыления является только 
примерным и не используется в целях проектирования. 
Расстояние между дренчерными оросителями не должно 
превышать величину, указанной в NFPA 13 для помещений 
высокой пожароопасности.  
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ГЛАВА 1 ДРЕНЧЕР ПЕННЫЙ НD F1&H

(iii) Внесен в перечень UL

Плёнкообразующая пена на водной осно-
ве 3% и спиртоустойчивая плёнкообразую-
щая пена 3Х3% с интенсивностью ороше-
ния 0.16 GPM/ft2 (6.5 LPM/m2)

Сертификат FM

Плёнкообразующая пена на водной осно-
ве 3% c расстоянием 10’х10’, минимальной 
высотой 8 футов 9 дюймов, максимальной 
высотой с интенсивностью орошения 0.3 
GPM/ft2 (12.2 LPM/m2)

См. индивидуальные перечни UL и серти-
фикат FM на рабочие ограничения с каж-
дым пенообразующим составом и пено-во-
дяным дренчерным оросителем.

Маркировка на пено-водяном дренчер-
ном оросителе:

(i) К-фактор
(ii) SIN номер – HD 331
(iii) Модель
(iv) Год изготовления
(v) Торговая марка HD
(vi) Маркировка UL и FM
(vii) Розеткой вниз

ДРЕНЧЕР ПЕННЫЙ HD F1 и Н ГЛАВА 1 
 

(iii) Внесен в перечень UL 
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Маркировка на пено-водяном дренчерном 
оросителе: 
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УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНАЯ СИСТЕМА ГЛАВА 2

ВОДОСИГНАЛЬНЫЙ КЛАПАН, 
МОДЕЛЬ F151-300, 
DN 80/100/150/200

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Водосигнальный узел управления WEFLO 
F1511 (фланцевый), F1512 (фланец-муфта) и 
F1522 (муфтовый) работает как обратный 
клапан, функционально предотвращая об-
ратный поток воды из трубопровода систе-
мы обратно к источнику водопитания.

СХЕМА ОСНОВНОГО КЛАПАНА И СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

1 Корпус высокопрочный чугун A536 65-45-12

2 Клапан высокопрочный чугун A536 65-45-12

3 Прокладка Резина EPDM (Резиновая смесь на основе 
этилен-пропиленового каучука)

4 Затвор Углеродистая сталь A307B

5 Соединитель Нержавеющая сталь A307B

6 Пружина Нержавеющая сталь A307B

7 Диск высокопрочный чугун A536 65-45-12

8 Дисковое кольцо Резина EPDM (Резиновая смесь на основе 
этилен-пропиленового каучука)

9 Опора Бронза B62 C83600

10 Замок Латунь B16 C36600

11 Затвор Нержавеющая сталь A2-70

номер наименование материал международный страндарт

 Узел управления также снабжается об-
водной (байпасной) линией, имеющей 
встроенный откидной обратный клапан. 
Обводная линия позволяет скачкам дав-
ления попасть в систему и оказаться выше 
крышки узла управления, что помогает 
избежать ложных срабатываний.
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ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНАЯ СИСТЕМА

ОСОБЕННОСТИ:

Когда в системе течет значительный поток 
воды, например, от открытого спринклера, 
клапан узла управления поднимается, что 
дает воде поступать в систему. Одновре-
менно вода поступает в промежуточную 
камеру, которая позволяет воде активи-
ровать тревогу либо через срабатывание 
водяного гонга, либо через срабатывание 
сигнализации. Эти сигналы продолжают 
звучать до тех пор, пока поток воды не 
остановится.
Водосигнальный клапан WEFLO изготов-
лен из высокопрочного легкого ковкого 
чугуна, конструкция клапана обеспечивает 
легкий доступ ко всем внутренним дета-
лям. Все внутренние детали можно заме-
нить, не снимая клапан с установленного 
положения. Резиновая прокладка клапана 
заменяется просто, без снятия крышки с 
клапана. Клапан окрашен внутри и снару-
жи для повышения коррозионной стойко-
сти.
Внесенная в Перечень UL модель водо-
сигнального клапана может быть установ-
лена вертикально, и ее можно использо-
вать как в системах с постоянным, так и 
с переменным давлением, если допол-
нительная камера задержки включена в 
обвязку трубопровода.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ДАВЛЕНИЯ — ВЕРСИЯ, ОДОБРЕННАЯ UL:
Водосигнальный узел управления WEFLO 
(размеры от 3» до 8») рассчитан на 300 PSI 
/ 2065 кПа и проверен гидростатически до 
600 PSI / 4135 кПа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Конструкция предохранительного водосиг-
нального узла управления WEFLO вклю-
чает в себя клапан, имеющий сменное 
резиновое покрытие. Закрытие клапана 
происходит при помощи пружины, которая 
обеспечивает соответствующий контакт 
клапана с латунным посадочным кольцом.
После установки сигнальный клапан по-
лучает давление над крышкой и предот-
вращает обратный поток воды. Незначи-
тельные скачки давления проходят через 
обводную (байпасную) линию, не поднимая 
крышку клапана с места. Откидной обрат-
ный клапан в обводной линии удерживает 
двление выше клапана; это можно наблю-

РАБОТА С УСТАНОВЛЕННОЙ ЗАМЕДЛЯЮ-
ЩЕЙ КАМЕРОЙ

Когда водосигнальный клапан WEFLO 
установлен с дополнительной замедляю-
щей камерой, выброс воды, превышающий 
пропускную способность обводной линии, 
поднимет крышку клапана. Когда крышка 
поднимается, вода попадает в промежуточ-
ную камеру через отверстия в посадочном 
кольце, и она заполняет замедляющую 
камеру. Затем вода стекает из камеры за-
медления через ограниченное отверстие. 
вертикально, и ее можно использовать 
как в системах с постоянным, так и с пере-
менным давлением, если дополнительная 
камера задержки включена в обвязку тру-
бопровода.
Постоянный поток воды, как при открытом 
спринклере, поднимет крышку клапана. 
Вода будет поступать в промежуточную 
камеру, и она полностью заполнит камеру 
замедления; эти события активируют тре-
вогу водяного гонга и / или электрического 
реле давления.

дать на манометрах. Если нет открытого
спринклера, то давление воды на стороне 
системы пожаротушения всегда будет рав-
но или больше давления воды со стороны 
водоподачи.
Когда происходит продолжительный поток 
воды, такой как активированный ороситель, 
или открытое тестовое инспекционное со-
единение, крышка клапана поднимается из 
своего закрытого положения; это позволя-
ет воде поступать в промежуточную камеру 
к линии сигнализации и активировать ава-
рийные сигналы
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СХЕМА КЛАПАНА С ОБВЯЗКОЙ

1  - Клапан Смотри выше
2 - 2”NPT Трубопровод / Ковкое железо
3 - 2”NPT Наружный отвод / Ковкое железо
4 - 2” Угловой клапан / Латунь
5 -  1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
6 - 1/2» Конусное соединение / Ковкое железо
7 -  1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
8 -  1/2» Равнопроходной тройник / Ковкое железо
9 - 1/2» * 1/4» Редукционный переходник / Ковкое железо
10 - 1/4» NPT Труба с резьбой Углеродистая сталь
11 - 1/4» Отвод трубы на 90 градусов / Ковкое железо
12 - 1/4» Шаровой клапан /Латунь
13 - Манометр
14 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
15 - 1/2” Обратный клапан / Латунь
16 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
17 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
18 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
19 - 1/4» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
20 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
21  - 1/2» Отвод трубы на 90 градусов / Ковкое железо

22 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
23 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
24 -  1/2» Отвод трубы / Латунь
25 - 1/2» Шаровой клапан / Латунь
26 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
27 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
28 -  1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
29 - 1/2” NPT Трубопровод / Ковкое железо
30 - 1/2» Y-образный сетчатый фильтр / Латунь
31 - 1/2» 90 градусов Наружный отвод / Ковкое железо
32 - 1/2» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
33 - Клин 1  Латунь
34 - Клин 2 / Латунь
35 - Камера задержки / Высокопрочный чугун
36 - 3/4» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
37 - Водосигнальный клапан
38 - 3/4» NPT Труба с резьбой / Углеродистая сталь
39 - 3/4» * 1/2” Переходное колено на 90 градусов
Ковкое железо
40 - Переключатель давления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ВОДОСИГНАЛЬНЫЙ КЛАПАН ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА

размер вес клапана (кг) вес сборки (кг)
параметры (см)

L1     L2     L3     L4

высота

DN80                       18.2                               36                  30     26     25      60              85

DN100                     27.1                              45.9                30     26     25      60               85

DN150                     49.9                             69.1                 30     26     25      60               85 

DN200                     80                               99.9                35     26     25      60               85
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НОМИНАЛЬНАЯ ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ ПОТОКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Обслуживание клапана должно произво-
диться в соответствии с действующими 
нормами . Водосигнальный
клапан WEFLO модели F1511 и комплектую-
щее его оборудование необходимо
периодически подвергать профилактиче-
скому осмотру для обеспечения беспере-
бойной работы и предупреждения аварий-
ных ситуаций.
Некоторые элементы необходимо прове-
рять особенно часто и тщательно:
Поверхность поворотного диска: осмо-
треть резиновое покрытие диска на нали-
чие признаков износа и повреждений, а 
также загрязнений и инородных тел. Если 
диск изношен или поврежден (например, 
инородными телами, врезавшимися в по-
верхность диска), покрытие
необходимо заменить. Если диск покрыт 
загрязнениями, его необходимо очистить 
составом, не повреждающим резиновое 
покрытие. Седло: осмотреть седло на на-
личие забоин, застрявшей гальки, загряз-
нений или прочих
инородных тел и тщательно вычистить его. 
Если седло сильно повреждено, придется 

заменить весь водо-сигнальный клапан.
Обратный клапан байпаса: осмотреть об-
ратный клапан внешнего байпаса диаме-
тром 3/4», убедиться, что диск и седло не 
повреждены.
Замедляющая камера: осмотреть выход-
ной плунжер и дренажную систему камеры 
на наличие загрязнений и инородных тел 
и тщательно прочистить, особенно – филь-
трующие элементы.
Фильтр сигнальной системы: осмотреть 
фильтр диаметром 3/4», работающий под 
воздействием постоянного давления, и 
тщательно вычистить его.
Испытательный клапан, основной дренаж-
ный клапан и регулирующий тестирующий 
клапан: все нормально закрытые тестиру-
ющие устройства необходимо проверять 
на утечки в закрытом положении.

ГАРАНТИЯ
Поставщик гарантирует отсутствие дефек-
тов в материалах и технологии изготовле-
ния в течении 12 месяцев с даты отгрузки 
оборудования (гарантийного периода) при 
условии соблюдения потребителем усло-
вий транспортировки и хранения.

ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНАЯ СИСТЕМА
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ГЛАВА 2

351 МОДЕЛЬ D
ВОДОВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

ВОДОВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 
МОДЕЛЬ D 
4» (100 ММ) - 6» (150 ММ)

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ  ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Характеристики 
1. Дифференциального типа - простой и 
легкий 
2. Вкручен в неразъемное воздушно-водя-
ной седло - простое обслуживание
3. Седло из бронзы с уплотнительными 
кольцами – минимизация коррозии и утеч-
ки
4. Простейший механизм шарнирной петли 
и защелки – без сложных рычагов 
5. Простая установка в исходное положе-
ние – без специальных инструментов
6. Воздушное и водяное седла с нарезан-
ной резьбой
7. Цельное резиновое уплотнение – гаран-
тия более надежного уплотнения «рези-
на-металл»
8. Три варианта соединения:
• «фланец-фланец» ANSI
• «фланец – проточка» ANSI 
• «фланец-фланец» с метрическими разме-
рами
 

Сертификаты и перечни
1. Внесен в перечень Underwriters 
Laboratories, Inc. (UL)
2. Внесен в перечень Underwriters 
Laboratories of Canada (ULC)
3. Сертификат FM
4. Сертификат Loss Prevention council (LPC, 
Великобритания)
5. Сертификат NYC BS&A № 587-75-SA
6. Scientific Services Laboratories (SSL, Ав-
стралия)
Соответствует EN 12259-3 (CЕ)

Водовоздушный клапан модели D компа-
нии «Reliable» делает возможным установ-
ку автоматической спринклерной системы 
в зданиях с низкими температурами возду-
ха. В трубопроводы выше водовоздушного 
клапана данного типа системы, названного 
«сухотрубной» системой, подается сжа-
тый воздух вместо воды. Когда один или 
несколько автоматических спринклерных 
оросителей срабатывают по причине воз-
никновения пожара, давление воздуха в 
системе падает – водовоздушный клапан 
открывается и вода под давлением по-
ступает в активированные спринклерный 
(-е) ороситель (-и) и затем распыляется на 
огонь.
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Принцип работы 
Водовоздушный клапан модели D компании 
«Reliable» в открытом и закрытом положениях пред-
ставлен на рисунках 1 и 2. Закрытое положение со-
храняется, пока давление воздуха в трубопроводе 
системы выше водовоздушного клапана остается 
на достаточном уровне, чтобы прилагать большее 
усилие на внешнюю сторону заслонки, чем на ее 
обратную сторону оказывает давление линия по-
дачи воды. Так как площадь, занимаемая воздуш-
ным седлом, примерно в шесть раз больше, чем у 
водяного седла, давление воздуха, необходимое 
для удержания клапана в закрытом положении, 
составляет лишь часть от давления линии подачи 
воды. В таблице 1 представлены рекомендованные 
значения давления воздуха при разных давлени-
ях воды в линии подачи для обеих типоразмеров 
водовоздушного клапана модели D.

Когда один или несколько автоматических 
спринклерных оросителей срабатывают по при-
чине возникновения пожара, давление воздуха 
в трубопроводе системы, расположенном выше 
водовоздушного клапана, сокращается. Давление 
в линии подачи воды, из-за приложения большего 
усилия, увеличивается и поворачивает заслонку 
в ее открытое положение, позволяя воде посту-
пать к сработавшим спринклерным оросителям. 
Вода также поступает из выпускного отверстия 
сигнальной линии водовоздушного клапана через 
грязеуловитель к механическому и электрическому 
выключателям тревожной сигнализации компании 
«Reliable», чтобы автоматически активировать меха-
ническую и электрическую сигнализации. 
Водовоздушный клапан модели D можно быстро и 
легко вернуть в исходное положение без исполь-
зования специальных инструментов. 

Быстрооткрывающиеся устройства
Когда срабатывает автоматический спринклерный оро-
ситель, возникающий в результате давления воздуха 
обратно пропорционален объему «сухой» системы – чем 
больше система, тем медленнее происходит сброс дав-
ления воздуха, что замедляет работу водовоздушного 
клапана. NPFA 13, раздел по установке спринклерных 
систем, отмечает, что в «сухих» системах могут потре-
боваться быстрооткрывающиеся устройства с объемом 
более чем 500 галлон.
Акселератор модели В1 компании «Reliable» представ-
ляет собой сертифицированное быстрооткрывающееся 
устройство, которое легко присоединяется к водовоз-
душному клапану Reliable. Акселератор чувствителен 
к небольшим перепадам давления в системе и его 
быстрая работа позволяет воздуху системы проходить 
через выходное отверстие сигнальной линии и нижнюю 
сторону заслонки. Повышение давления воздуха, наряду 
с давлением в линии подачи воды, открывает заслонку 
водовоздушного клапана, позволяя воде постоянно по-
ступать к сработавшему спринклерному оросителю. 
В Бюллетене 323 представлено подробное описание 
акселератора модели В1.
Описание клапана
7. Макс. рабочее давление – 175 psi (12.1 бар)
8. Давление при гидростатическом испытании – 
350 psi (24.2 бар)
9. Концевые соединения и соединения обвязки – имеют-
ся три типа соединения клапана:
а. Соединение «фланец-фланец» с американской стан-
дартной резьбой:
• Фланцы соответствуют фланцу ANSI B.16.1 (125 lb).
• Резьбовые отверстия по ANSI B 2.1

• Стандартный комплект обвязки компании «Reliable» 
подходит для клапанов с фланцевым соединением c 
дюймовой резьбой 
• Цвет – черный
b. Соединение «фланец-проточка» с дюймовой резьбой 
(рис. 3):
• Фланец на входе соответствует фланцу ANSI B 16.1 (125 
lb.)
• Размеры проточки на выходе согласно ANSI/AWWA 
C606.
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системы – чем больше система, тем медленнее 
происходит сброс давления воздуха, что замедляет 
работу водовоздушного клапана. NPFA 13, раздел по 
установке спринклерных систем, отмечает, что в 
«сухих» системах могут потребоваться 
быстрооткрывающиеся устройства с объемом более 
чем 500 галлон. 

Акселератор модели В1 компании «Reliable» 
представляет собой сертифицированное 
быстрооткрывающееся устройство, которое легко 
присоединяется к водовоздушному клапану Reliable. 
Акселератор чувствителен к небольшим перепадам 
давления в системе и его быстрая работа позволяет 
воздуху системы проходить через выходное 
отверстие сигнальной линии и нижнюю сторону 
заслонки. Повышение давления воздуха, наряду с 
давлением в линии подачи воды, открывает заслонку 
водовоздушного клапана, позволяя воде постоянно 
поступать к сработавшему спринклерному оросителю.  

В Бюллетене 323 представлено подробное 
описание акселератора модели В1. 

 
Описание клапана 

7. Макс. рабочее давление – 175 psi (12.1 бар) 
8. Давление при гидростатическом испытании – 350 

psi (24.2 бар) 
9. Концевые соединения и соединения обвязки – 

имеются три типа соединения клапана: 
а. Соединение «фланец-фланец» с 
 американской стандартной резьбой: 

• Фланцы соответствуют фланцу ANSI 
B.16.1 (125 lb). 

• Резьбовые отверстия по ANSI B 2.1 

• Стандартный комплект обвязки компании 
«Reliable» подходит для клапанов с 
фланцевым соединением c дюймовой 
резьбой  

• Цвет – черный 
 

b.  Соединение «фланец-проточка» с дюймовой 
 резьбой (рис. 3): 

• Фланец на входе соответствует фланцу 
ANSI B 16.1 (125 lb.) 

• Размеры проточки на выходе согласно 
ANSI/AWWA C606. 

 
Рисунок 1 – закрытый клапан 

 
Рисунок 2 – открытый клапан  
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ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА 
 

Принцип работы  
Водовоздушный клапан модели D компании «Reliable» 
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уровне, чтобы прилагать большее усилие на внешнюю 
сторону заслонки, чем на ее обратную сторону оказывает 
давление линия подачи воды. Так как площадь, 
занимаемая воздушным седлом, примерно в шесть раз 
больше, чем у водяного седла, давление воздуха, 
необходимое для удержания клапана в закрытом 
положении, составляет лишь часть от давления линии 
подачи воды. В таблице 1 представлены 
рекомендованные значения давления воздуха при разных 
давлениях воды в линии подачи для обеих типоразмеров 
водовоздушного клапана модели D. 
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поворачивает заслонку в ее открытое положение, 
позволяя воде поступать к сработавшим спринклерным 
оросителям. Вода также поступает из выпускного 
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«Reliable», чтобы автоматически активировать 
механическую и электрическую сигнализации.  

Водовоздушный клапан модели D можно быстро и легко 
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Рисунок 2 - открытый клапанРисунок 1 - закрытый клапан
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ГЛАВА 2УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ  ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

 • Отверстие с резьбой по ANSI B.1.20.1
 • Стандартный комплект обвязки компании 
«Reliable» подходит для клапанов с фланцевым соедине-
нием и с проточкой
 • Цвет – черный
с. Соединение «фланец-фланец» с метрической  резь-
бой 
 • Фланцы соответствуют EN 1092-2
 • NF-E-29-282 и BS 4504 PN16
 • Отверстия с резьбой по ISO 7/1-R

 • Стандартный комплект обвязки компании 
«Reliable» может использоваться с клапанами с метриче-
ской резьбой при условии, что обвязка собрана аккурат-
но и наложен дополнительный герметик на соединения 
между клапанами и обвязкой.
 • Цвет – красный
10. Межфланцевое расстояние:
 • Клапан 4» (100 мм) - 16» (406 мм)
 • Клапан 6» (150 мм) - 19» (482 мм)
11. Вес с упаковкой

12. Потери на трение – выраженные в эквивалентной дли-
не трубы, на основании формулы Хазена-Вильямса, где 
коэффициент C=120:

13. Положение при установке: вертикальное

Описание обвязки
Обвязка для водовоздушных клапанов модели D компа-
нии «Reliable» (Рис. 4) выполнена для быстрого, легкого 
и компактного подсоединения и служит в качестве сое-
динительных точек к сигнализации Reliable и к другому 
оборудованию. Она также выступает в качества средства 
для настройки и возврата в исходное положение водо-
воздушного клапана перед и после его срабатывания, а 
также для предоставления возможности тестирования 
сигнальных устройств без задействования целой систе-
мы.
Стандартный комплект обвязки модели D представлен 
на рисунке 4 (электрический сигнализатор давления 
спринклерной системы не является частью комплек-
та обвязки и заказывается отдельно). В него входят 
соединения к линии подачи воздуха, дренажной линии, 
заливочной и сигнальной линиям. Клапан тестирования 
сигнализации, которые позволяет проводить проверку 
сигнальных устройств без задействования водовоздуш-
ного клапана, также является частью обвязки. Стандарт-
ная обвязка включает также такие позиции, как шаровой 
кран, манометры, и др., которые необходимы для обеспе-
чения надлежащей работы водовоздушного клапана.
Стандартная обвязка выполнена в черном цвете или 
оцинкованная в трех исполнениях: в разобранном виде, 
частично собранная и полностью собранная на клапане 
заводом-изготовителем. 
Дополнительные соединительная арматура обвязки: 
соединительная арматура заливочной камеры и под-
водящей линии. Соединительная арматура заливочной 
камеры позволяет поддерживать уровень заливочной 
воды, в то время как сама система остается под дав-
лением. Соединительная арматура подводящей линии 
обеспечивает источник подачи воды для поддержания 
уровня заливки. 
Обвязка, подсоединение, работа и обслуживания допол-
нительных позиций, которые являются частью водовоз-
душного клапана, такие как компрессоры, акселераторы, 
электрические сигнализаторы, механические сигнализа-
торы спринклерной системы, и т.д. подробно описаны в 
отдельных бюллетенях для данной продукции. 
Все клапаны внесены в перечни и имеют сертификаты 
Underwriters Laboratories, Inc. и Factory Mutual Research 
Corp., только если используются с комплектом обвязки 
производителя клапанов. 

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ГЛАВА 2 
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Описание обвязки 
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качестве соединительных точек к сигнализации Reliable 
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положение водовоздушного клапана перед и после его 
срабатывания, а также для предоставления 
возможности тестирования сигнальных устройств без 
задействования целой системы. 

Стандартный комплект обвязки модели D 
представлен на рисунке 4 (электрический сигнализатор 
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проводить проверку сигнальных устройств без 
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оцинкованная в трех исполнениях: в разобранном виде, 
частично собранная и полностью собранная на клапане 
заводом-изготовителем.  

Дополнительные соединительная арматура обвязки: 
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заливочной камеры позволяет поддерживать уровень 
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ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Информация для заказа:
Указать:
• Размер клапана: 4» (100 мм) либо 6» (150 
мм).
Если размер указан в мм, поставляется 
клапан с метрическими размерами соглас-
но 3 (с).
• Тип соединения на входе и выходе – 
• «фланец – фланец» или «фланец – про-
точка»
• Обвязка – стандартная обвязка
Соединительная арматура заливочной     
камеры
Соединительная арматура подводящей 
линии

• Исполнение обвязки: оцинкованная или 
в черном цвете
• Форма поставки обвязки – разобранная, 
частично собранная или собранная на кла-
пане заводом-изготовителем
• Дополнительное оборудование: воздуш-
ные компрессоры, акселераторы, элек-
трические сигнализаторы спринклерной 
системы и механические сигнализаторы 
заказываются отдельно.
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СУХОТРУБНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 
УЗЕЛ, МОДЕЛЬ F2511, DN100/150

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Спринклерный клапан «сухой» - это устрой-
ство управления потоком воды с аварий-
ным сигналом для установки в магистраль 
в спринклерной сухотрубной системе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

СБПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ:



87+38 044 496 28 20

ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Этот узел сухо-трубной системы по-
строен с клапаном, имеющим сменную
резиновую поверхность. Клапан кон-
тактирует с кольцом седла клапана, ко-
торое имеет отверстия доступа к про-
межуточной камере клапана. Клапан
контактирует с защелкой, которая кон
тактирует с диафрагмой. В готовом по-
ложении, давление подачи воды от ре-
гулирующего клапана поддерживается
в мембранной камере, которая удер-
живает проточную часть в закрытом
(готовом) положении. Давление воды
уравновешивается в диафрагме при
помощи компресора. При срабатыва-
нии спринклерной системы, давление
воды в камере падает. Это позволяет
клапану перейти в открытое положе-
ние, что даёт воде попадать в систему.
Вода распыляется из всех открытых
спринклеров в трубопроводе. Кроме
того, вода поступает в промежуточную
камеру клапана через отверстия в по-
садочном кольце. Вода течет из проме-
жуточной камеры в сигнальную линию,
тем самым приводя в действие гидрав-
лический гонг системы. Эти сигналы
тревоги будут звучать до тех пор, пока
поток воды не остановится. Когда
поток воды остановлен, пружинный
клапан возвращается в закрытое поло-
жение, и он действует как аварийный
обратный клапан до тех пор, пока си-
стема не будет снова введена в эксплу-
атацию, в качестве спринклерной си
стемы.

Минимальное рабочее дав-
ление этой спринклерной
системы: 20 psi (1,37 Бар).

ПРИНЦЫП РАБОТЫ:
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Давление воздуха должно быть ниже 30 
psi (207 кПа)
Установите давление воздуха на требуе-
мое давление воздуха в системе. Клапан 
будет находится в закрытом состоянии до 
того, как давление упадет примерно на 5 
psi (0,35 Бар) с момента, как сработает
спринклер в системе.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ВОЗДУХА:

Сигнализаторы давления контроля возду-
ха необходимы для спринклерных систем и 
должны быть установлены в соответствии 
со следующими инструкциями. Соедините 
проводом сигнализаторы давления возду-
ха для того чтобы активировать
сигнал тревоги низкого давления.

Примечание: кроме того, местные нормы, 
могут потребовать наличия сигнализации 
высокого давления. Установите сигна
лизаторы давления, чтобы активировать 
их на 2-4 psi (14-28кПа) ниже минимального 
давления воздуха, чем требуется.Подклю-
чите реле потока и гидравлический гонг, 
чтобы активировать сигнализацию расхода 
воды. Установите сигнализатор аварийно-
го давления для включения при повыше-
нии давления
на 4-8 psi (28-55 кПа).

НАСТРОЙКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И 
СИГНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ:

ТАБЛИЦА 3: НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ
ВОЗДУХА

Клапан спринклерный «сухой»
Обвязка клапана
Манометр давления воды
Привод низкого давления
Автоматический сливной клапан
Главный сливной клапан системы
Устройство для поддержания давления
воздуха
Водяной гонг
Комплект сливного соединения (опцио-
нально)
Переключатель давления контроля воз-
духа

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

*Отделка клапанов выполнена в соот-
ветствии со стандартом для установки 
спринклерных систем ANSI/NFPA13

*Опытный, обученный сотрудник
должен установить это продукт в
соответствии со всеми инструкция-
ми. Эти инструкции содержат
важную информацию.

*Перед установкой, демонтажем,
регулировкой или обслуживанием
любых трубопроводных изделий
сбросьте давление и слейте воду
из трубопроводной системы

*Несоблюдение этих инструкций
может привести к выходу изделия
из строя, что может привести к
смерти, серьезным травмам и мате-
риальному ущербу.

ВНИМАНИЕ:
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Комплектация проточной части
1. Клапан спринклерный «сухой»
2. Кран подачи воды
3. Сливной кран
4. Комплект сливного соединения (опция)
5. Манометр системы (0-300 psi)
6. Кран шаровый для манометра
7. Обратный клапан
8. Обвязка низкого давлени8. давления
9. Резьба 1/2’’
10. Дроссельная шайба
11. Фильтр
12. Манометр
13. Кран шаровый для манометра
14. Шаровый кран

15. Шаровый кран на линии сигнала
тревоги
(при нормальных условиях - закрыт)
16. Обратный клапан сброса
17. Шаровый кран сигнальной линии
тревоги
(при нормальных условиях - открыт)
18. Гонг с гидравлическим приводом
19. Аварийный сигнализатор давления
20. Манометр (0-300 psi) давление на 
мембране
21. Шаровый кран
22. Автоматический дренажный клапан
23. Автоматический выпускной клапан уско-
рителя
24. Ускоритель для снижения времени сра-
батывания сухотрубного клапана
24b. Шаровый кран
25. Шаровый кран
26. Манометр давления воздуха (0-0,4 МПа)
27. Фильтр
28. Обратный клапан
29. Регулятор давления воздуха
30. Шаровый кран для медленного
 заполнения
31. Дроссельная шайба
32. Шаровый кран для быстрого
заполнения
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Примечания:
1. Компоненты показаные пунктирными линиями, обозначают дополнительное оборудование.
2. 3-дюймовые/88,9-мм конфигурации содержат 1 1/4-дюймовые / 31-мм дренажныеклапаны. 
4/8 дюймовые/114,3/219,1-мм конфигурации содержат 2-дюймовые / 50-ммдренажные 
клапаны.
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УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМАГЛАВА 2

УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ

 
Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., 103  -  
  

Модель DDX
Системы предварительного действия с одной блокировкой 2» (50 мм), 2 ½» (65 мм), 3» (80 
мм), 76 мм, 4» (100 мм), 6» (150 мм), 165 мм и 8» (200 мм)

*сокращенное описание и по запросу мы предоставим полное 

- Обвязка для электрического пускового механизма доступна с электромагнитным клапаном
  175 psi (12.1 бар) или 300 psi (20.7 бар)
- Обвязка для электрического пускового механизма и «мокрой» пилотной линии, c давлением
  от 7 до 10 psi (0.5 до 0.7 бар)
- Обвязка для «сухой» пилотной линии с использованием пневматического контрольного давле
  ния от 8 psi до 28 psi (0.6 до 1.9 бар)
- Заслонка, возвращаемая в исходное положение снаружи
- Одна основная дренажная линия

Инструкции по установке, работе, содержанию и техническому обслуживанию
- «Сухая» пилотная линия
- «Мокрая» пилотная линия
- Обвязки для электрического пускового механизма
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*сокращенное описание и по запросу мы предоставим полное 

Общая информация
Системы предварительного действия с одной блокировкой 
разработаны для участков, где необходимо предотвратить не-
преднамеренное попадание воды в трубопроводы спринклер-
ной системы.
Ключевым элементом системы предварительного действия с 
одной блокировкой является мембранный клапан модели DDX. 
Данный клапан представляет собой прямопроходный диффе-
ренциальный клапан с гидравлическим управлением и откидной 
заслонкой (см. рис. 1). Обслуживание системы облегчается за 
счет того, что данный клапан можно вернуть в исходное поло-
жение без снятия крышки. Эта особенность позволяет значи-
тельно снизить время на ремонт системы. Клапан модели DDX 
имеет промежуточную камеру и ввиду этого не нуждается во 
встроенном обратном клапане. Вследствие чего для мембран-
ного клапана требуется только одна точка подсоединения к 
дренажной линии.
Комплекты обвязки для систем предварительного действия с 
одной блокировкой обеспечивают всем необходимым оборудо-
ванием для подсоединения к впускному и выпускному отвер-
стию штоковой камеры мембранного клапана модели DDX, к 
главной дренажной линии размером 1¼» (30 мм) для клапанов 
размером 2» (50 мм), 2½» (65 мм), 76 мм и 3» (80 мм) и к главной 
дренажной линии размером 2» (50 мм) для клапанов разме-
ром 4» (100 мм), 165 мм, 6» (150 мм) и 8» (200 мм), к сигнальным 
устройствам, к линии подачи воды и необходимым датчикам 
давления. Комплекты обвязки доступны в виде отдельно 
разобранных деталей, в виде позволяющих сэкономить время 
частично или полностью собранных комплектах к мембранно-
му клапану модели DDX (c или без регулирующего клапана). 
Основными преимуществами системы предварительного дей-
ствия с одной блокировкой, по сравнению с водонаполненной 
спринклерной системой или дренчерной системой, являются:
- Пожарная сигнализация срабатывает до приведения в дей-
ствие водораспылительной головки, что дает возможность 
потушить пожар подручными средствами до задействования 
спринклерных оросителей и избежать ущерба, причиненного 
водой.
- Оповещатель о неисправностях подает сигнал в тех случаях, 
когда случайно либо преднамеренно повреждена целостность 
системы трубопроводов либо спринклерных оросителей; тем 
не менее, в это время не происходит подача воды в систему и 
последующее разрушение водой.
- Быстрое обнаружение и сигнал о раннем обнаружении пожара 
обеспечиваются пожарными извещателями, без каких-либо 
промедлений, связанных с подачей воды в случае пожара. 
Следует принять во внимание, что в случае с водонаполненной 
спринклерной системой, сигнал о пожаре задерживается, пока 
вода не начала поступать из сработавшей водораспылительной 
головки.
Трубопроводы спринклерной системы в системах предвари-
тельного действия с одной блокировкой и «мокрой» пилотной 
линией и электрическим пусковым механизмом может эффек-
тивно проверяться с помощью панели управления воздушным 
компрессором модели B-SI компании Reliable либо панели 
модели C-SI. Потеря контрольного давления в воздушной систе-
ме из-за неисправного спринклерного оросителя или трубы в 
спринклерной системе не станет причиной подачи воды через 
клапан модели DDX и трубопровод системы. Потеря давления в 
воздушной системе приведет в действие устройство, оповеща-
ющее о неисправностях, когда давление в системе падает ниже 
приблизительно 4 psi (0.3 бар). Примечание: слово «воздух», 
используемое где-либо в данном бюллетене в привязке к 
источнику давления в воздушной системе, означает «воздух или 
азот».
   Системы предварительного действия с одной блокировкой 
и с «мокрой» пилотной линией используют пилотную линию, 
состоящую из линии закрытых спринклерных оросителей или 
пожарных извещателей пилотной линии (модель F1-FTR компа-
нии «Reliable»), которая расположена в зоне, нуждающейся в 
защите от пожара. Данные спринклерные оросители / извеща-
тели являются более чувствительными (низкая температура 
срабатывания), чем водораспылительные головки, установ-
ленные в спринклерной системе пожаротушения. «Мокрая» 

пилотная линия установлена непосредственно к штоковой 
камере клапана модели DDX либо других вторичных сигнальных 
устройств. Подача воды в трубопроводы спринклерной системы 
эффективно преобразует «сухую» систему в «мокрую». В случае, 
когда при пожаре выделяется достаточно тепла для срабатыва-
ния спринклерного оросителя, вода будет распыляться из этого 
спринклерного оросителя.
   Спринклерные оросители «мокрой» пилотной линии представ-
ляют собой устройства обнаружения и не обеспечивают подачу 
воды в спринлерную систему пожаротушения.
   Для полного срабатывания системы предварительного дей-
ствия с одной блокировкой и «мокрой» пилотной линии, тепло от 
пожара должно расплавить спринклерный ороситель / изве-
щатель «мокрой» пилотной линии, сбрасывая таким образом 
давление воды из штоковой камеры мембранного клапана. Так 
как давление воды исчезает в данной камере, клапан регули-
рования подачи воды откроет заслонку мембранного клапана, 
подавая таким образом воду в трубопровод спринклерной 
системы пожаротушения. Вода, поступающая в систему, будет 
поступать через промежуточную камеру мембранного клапана 
до механического гонга спринклерной системы (если имеется), 
при этом активируется сигнализатор давления, установленный в 
обвязке. Сигнализатор давления может электрически вызывать 
отключение либо запуск оборудования, такого как компьютер, 
система отопления, вентиляции и кондиционирования, либо 
других вторичных сигнальных устройств. Подача воды в трубо-
проводы спринклерной системы преобразует «сухую» систему 
в «мокрую». В случае, когда при пожаре выделяется достаточно 
тепла для срабатывания спринклерного оросителя, вода будет 
распыляться из этого спринклерного оросителя.
Трубопроводы спринклерной системы пожаротушения контро-
лируются давлением воздуха (см. NFPA 13). Потеря контрольного 
давления в воздушной системе из-за трубы в спринклерной 
системе не станет причиной открытия клапана модели DDX. 
Подача контрольного давления воздуха для трубопроводов 
спринклерной системы пожаротушения может эффективно 
проверяться с помощью панели управления воздушным ком-
прессором модели B-SI компании Reliable либо панели модели 
C-SI. Другие опции включают использование NS-PaK либо 
регулятора подачи азота с сертифицированным источником 
подачи азота, устройством поддержания давления модели А 
компании «Reliable» с воздушным компрессором, установленном 
на резервуаре, либо воздушным компрессором без резерву-
ара, управляемым с помощью реле давления либо устройства 
поддержания давления воздуха модели В компании «Reliable» 
(см. Бюллетень 251).
   Системы предварительного действия с одной блокировкой 
и «сухой» пилотной линией используются в местах с понижен-
ными температурами окружающей среды. Они также могут ис-
пользоваться для достижения монтажной высоты спринклерных 
оросителей и длины труб больше, чем это допустимо для систем 
с «мокрой» пилотной линией. «Сухая» пилотная линия состоит из 
линии закрытых спринклерных оросителей либо извещателей 
пилотной линии (модель F1-FTR компании «Reliable», которые 
располагаются на участке, подлежащем защите от пожара. 
Необходимо принять во внимание требования NFPA 72 или 
соответствующего контрольного органа в отношении размеще-
ния и углов наклона для установки спринклерных оросителей / 
извещателей «сухой» пилотной линии.
Для обслуживания мембранного клапана модели DDX в закры-
том положении: в местах, где влажный воздух может вызвать 
замерзание, или другие проблемы в «сухой» пилотной системе, 
следует использовать сухой сжатый газ, такой как азот. Реко-
мендуется использовать сертифицированные регуляторы газа 
(см. Бюллетень 254 компании «Reliable») и соединения.
Трубопровод спринклерной системы пожаротушения, как пра-
вило, контролируется (см. NFPA 13) давлением воздуха. Потеря 
контрольного давления в воздушной системе из-за неисправно-
го спринклерного оросителя или трубы в спринклерной системе 
не станет причиной открытия клапана модели DDX. Обратный 
клапан в обвязке препятствует утечке давления воздуха из 
пускового механизма модели LP «сухой» пилотной линии. Сиг-
нализатор пониженного давления воздуха (Potter PS25-2) также 
представлен в обвязке. Контакты данного реле будут закрыты 
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при потере воздуха в трубопроводе спринклерной системы, 
обеспечивая таким образом подачу сигнала о низком давле-
нии воздуха для гарантирования таким образом целостности 
трубопровода спринклерной системы. Сигнализатор давления 
подсоединен к контрольному сигнальному звонку либо сигналь-
ной системе здания.
Повреждение спринклерного оросителя / извещателя «сухой» 
пилотной линии либо трубопровода «сухой» пилотной линии, 
что приведет к значительной потере давления, откроет мем-
бранный клапан модели DDX, подавая воду в трубопровод 
спринклерной системы пожаротушения. Контрольная подача 
воздуха как для «сухой» пилотной линии, так и для трубопро-
вода спринклерной системы пожаротушения эффективно 
поддерживается с помощью установленного на резервуаре и 
управляемого с помощью реле давления воздушного компрес-
сора и устройства поддержания давления модели А компании 
«Reliable» (см. Бюллетень 251 компании «Reliable»). Резервуар 
компрессора обеспечивает дополнительную подачу воздуха, а 
устройство поддержания давления модели А непрерывно регу-
лирует давление воздуха как в «сухой» пилотной линии, так и в 
трубопроводе спринклерной системы пожаротушения.
Спринклерные оросители / извещатели являются более чув-
ствительными к теплу либо огню, чем спринклерные оросители 
в спринклерной системе пожаротушения. Модель F1-FTR (фик-
сированная температура пуска) специально разработаны для 
использования в «сухих» пилотных линиях. Спринклерные оро-
сители «сухой» пилотной линии представляют собой устройства 
обнаружения и не обеспечивают подачу воды в спринлерную 
систему пожаротушения.
«Сухая» пилотная линия подсоединена к пусковому механизму 
модели LP «сухой» пилотной линии и удерживается закрытой 
давлением воздуха от 8 до 28 psi (0,6 и 1,9 бар). Для полного 
срабатывания системы предварительногодействия с «сухой» 
пилотной линии, тепло от пожара должно расплавить извеща-
тель «сухой» пилотной линии, сбрасывая таким образом дав-
ление воды из пускового механизма «сухой» пилотной линии. 
Давление воды затем может преодолеть давление пускового 
спринклерного оросителя, вода будет распыляться из этого 
спринклерного оросителя.
   В системах предварительного действия с одной блокировкой 
и электрическим пусковым механизмом, когда один электри-
ческий извещатель обнаруживает наличия очага возгорания, 
панель управления электрического пускового механизма при-
водит к открытию нормально закрытый электромагнитный кла-
пан (175 psi (12.1 бар) или 300 psi (20.7 бар). Электромагнитный 
клапан в закрытом положении оставляет достаточной давление 
воды в штоковой камере мембранного клапана модели DDX для 
поддержания его закрытым. Активация электромагнитного кла-
пана сбрасывает давление воды, открывая таким образом мем-
бранный клапан и подавая таким образом воду в спринклреную 
систему. Подача воды в трубопроводы спринклерной системы 
преобразует «сухую» систему в «мокрую». В случае, когда 
при пожаре выделяется достаточно тепла для срабатывания 
спринклерного оросителя, вода будет распыляться из этого 
спринклерного оросителя.
   Для полного срабатывания системы с одной блокировкой, 
должны активироваться два электрических извещателя и 
спринклерный ороситель должен открыться. Во время раннего 
обнаружения пожара, дым или тепло активируют первый изве-
щатель, который заставляет панель управления выдать местный 
сигнал и сигнал на главной панели сигнальной системы. Элек-
трическое реле внутри панели управления пускового механиз-
ма может быть использовано для отключения оборудования 
подачи воздуха и активации защитных дверей и других электри-
ческих устройств, когда панель переходит в состояние подачи 
сигнала о пожаре. Последующее приведение в действие вто-
рого, ближнего извещателя заставить панель открыть электро-
магнитный клапан и сбросить воду в трубопровод спринклерной 
системы. Вода, поступающая в трубопровод спринклерной 
системы, одновременно активирует сигнализатор давления на 
обвязке клапана. Данный сигнализатор давления может может 
электрически вызывать отключение либо запуск оборудования, 
такого как компьютер, механизма, позволяя воде вытекать из 
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штоковой камеры мембранного клапана модели DDX. Так как 
происходит потеря давления воды в данной камере, давление 
подачи заставит заслонку мембранного клапана открыться, 
подавая таким образом воду в трубопровод спринклерной 
системы пожаротушения. Вода, поступающая в систему, будет 
поступать через промежуточную камеру мембранного клапана 
до механического гонга спринклерной системы (если имеется), 
при этом активируется сигнализатор давления, установленный в 
обвязке. Сигнализатор давления может электрически вызывать 
отключение либо запуск оборудования, такого как компьютер, 
система отопления, вентиляции и кондиционирования, либо 
других вторичных сигнальных устройств. Подача воды в трубо-
проводы спринклерной системы преобразует «сухую» систему 
в «мокрую». В случае, когда при пожаре выделяется достаточно 
тепла для срабатывания 
   Перечни и сертификаты:
(только при использовании комплектов обвязки компании 
«Reliable»)
1. Системы предварительного действия с одной блокировкой с 
электрическим пусковым механизмом 2» (50 мм), 2½» (65 мм), 
76 мм, 3» (80 мм), 4» (100 мм), 165 мм, 6» (150 мм) и 8» (200 мм), 
системы предварительного действия с одной блокировкой с 
«мокрой» пилотной линией и системы предварительного дей-
ствия с одной блокировкой с «сухой» пилотной линией внесены 
в перечни Underwriters Laboratories, Inc. и сертифицированы UL 
для Канады (cULus) в категории специальные клапаны регули-
рования подачи воды в систему – мембранного типа.
2. Системы предварительного действия с одной блокировкой 
с электрическим пусковым механизмом 2» (50 мм), 2½» (65 мм), 
76 мм, 3» (80 мм), 4» (100 мм), 165 мм, 6» (150 мм) и 8» (200 мм) 
сертифицированы Factory Mutual Approvals (FM). Factory Mutual 
не сертифицирует использование дымовых извещателей или 
извещателей разного типа для разных зоны в системах предва-
рительного действия.
   Принцип работы системы
   При правильной настройке для работы, мембранный клапан 
модели DDX установлен в гидравлической системе для отделе-
ния подводящей воды от трубопровода спринклерной системы. 
Мембранный клапан модели DDX отображен на рис. 1 как в 
закрытом, так и в открытом положениях. В закрытом положении, 
давление подачи действует на обратную сторону заслонки и на 
шток путем дросселирования впускного отверстия штоковой 
камеры. Сила, возникающая в результате давления подачи 
воды, действующего на шток, увеличивается механически за 
счет рычага и более чем достаточна для удержания заслонки 
закрытой при обычных скачках давления подачи воды.
   Для полного срабатывания (поступление воды от) системы 
предварительного действия с одной блокировкой и «мокрой» 
пилотной линией, должны иметь место два независимых 
условия, перед тем как вода начнет поступать. Спринклерный 
ороситель / извещатель «мокрой» пилотной линии должен 
расплавится вместе с пожарным спринклерным оросителем в 
системе. Независимое срабатывание либо извещателя, либо 
пожарного спринклерного оросителя станет причиной срабаты-
вания сигнала для оповещения, но не вызовет выпуск воды из 
трубопровода спринклерной системы пожаротушения.
   При обнаружении возгорания открытый спринклерный 
ороситель / извещатель «мокрой» пилотной линии продувает 
штоковую камеру через выпускное отверстие камеры. Так как 
давление не может компенсировано ввиду дросселирования 
впускного отверстия так быстро, как оно продувается, давления 
в штоковой камере падает мгновенно. Когда давление в што-
ковой камере достигает приблизительно одной трети давле-
ния подачи, направленная вверх сила давления подачи воды, 
действующая под заслонкой, преодолевает силу, прилагаемую 
рычагом, открывая тем самым заслонку.
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УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА

ДРЕНЧЕРНЫЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
МОДЕЛЬ 9266, 
DN 80-150 (ЭЛЕКТРО-ПУСК)

ГЛАВА 2

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Дренчерные клапаны WEFLO 9266 явля-
ются клапанами диафрагменного типа, 
имеют размеры от 2 до
12 дюймов и предназначены для верти-
кальной или горизонтальной установки. 
Могут также использоваться как автома-
тические клапаны контроля воды в проти-
вопожарных системах. При использовании 
соответствующей обвязки клапан спосо-
бен обеспечить сигнал тревоги при
срабатывании системы.
Клапан снабжен функцией внешнего 
сброса, позволяющей вернуть клапан в 
исходное положение после срабатывания 
без необходимости открывания смотровой 
крышки клапана. Внутреннее и наружное 
коррозионно-стойкое покрытие позволяет 
устанавливать клапаны в условиях агрес-
сивной внешней среды.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель: 9266
Форма структуры: Диафрагма
Соединение:
Фланец*Фланец/Фланец*Муфта/
Муфта*Муфта
Размер: 2»-12»
Сертификат: UL 3C
Рабочее давление: 300PSI
Материал: Ковкий чугун, резина
Режим запуска: 
Мокрый пуск от дренчера+ручной пуск;
Пуск от электрических сигналов+ручной 
пуск

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРЕЖ МОДЕЛИ:

1. корпус 
2. резиноваядиафрагма
3. колпак 
4. кольцевая прокладка
5. болт
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

 - Может быть установлен как горизонталь-
но, так и
вертикально. Перед установкой, следует 
оставить
достаточно места для обслуживания
 - Аварийный ручной клапан должен легко 
приводиться в
действие
 - Электромагнитный клапан должен быть 
подсоединен к
соответствующей электрической цепи с 
помощью кабеля.
 - Дренажный клапан, аварийный ручной 
клапан, нормально
открытое гидравлическое реле, электро-
магнитный клапан
должны быть подсоединены к дренажу.
 - Резиновая мембрана: небольшая дефор-
мация не влияет на уплотнение в целом и 
работу. Но если резиновая мембрана име-
ет трещины, появившиеся в результате
высыхания или окисления, ее следует не-
замедлительно заменить

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ:

АКСЕССУАРЫ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
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ДРЕНЧЕРНЫЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
FSX, DN 80-150 (ЭЛЕКТРО-ПУСК)

Размер в мм /  Вес в кг/шт.

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ  ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА ГЛАВА 2
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FP-42T РЕГУЛЯТОР  ДАВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ СЕБЯ С FM

Модель 42Т компании «BERMAD» представляет собой 

сервоуправляемый регулятор давления с эласто-

мерным уплотнением. Он специально Предназначен 

для современных систем противопожарной защиты 

и соответствует отраслевым стандартам в последней 

редакции.

Регулятор 42T понижает высокое давление, устано-

вившееся перед ним, до точного, стабильного давле-

ния в сети после него.

Благодаря своей исключительной надежности и низ-

ким потерям напора, регулятор давления 42T идеаль-

но подходит для контроля расхода пожарного насоса.

Его также можно применять для предотвращения 

избыточного давления в спринклерных оросителях, 

местах подсоединения пожарных рукавов и других 

устройствах подачи воды. 

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Безопасность и надежность
Проверенное временем, простое, надежное приве-

дение в действие. Цельная, прочная, эластомерная 

мембрана - VRSD технология. Проточная часть без 

конструктивных препятствий потоку. Удобный для 

контроля производительности насоса благодаря 

малым потерям напора. Отсутствие механических 

движущихся частей 

- Высокая производительность 
Быстрая и плавная реакция, направленная на стаби-

лизацию колебаний давления. Высокая пропускная 

способность. Прямопроходной Y – образный корпус 

Сертифицирован для PN25 / 365 psi

- Специально разработан для противопожарной 
защиты. Строительная длина соответствует ISO 5752, 

EN 558-1. Точное и стабилизирующее регулирование 

давления соответствует требованиям отраслевых 

стандартов

- Быстрое и простое техническое обслуживание. 
Возможность обслуживание без демонтажа из линии. 

Быстрое снятие крышки без демонтажа обвязки*

* не считая клапаны 1½” и 2”

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗАВОДОМ  ИЗГОТОВИТЕЛЕМ

- Исполнение корпуса для применения морской воды

- Большой контролирующий фильтр

- Кольцо седла клапана из нержавеющей стали

- Встроенный последующий клапан сброса давления

 -Концевые выключатели положения

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГЛАВА 2 
 

FP – 42T РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ СЕБЯ С FM  

 
 

Модель 42Т компании «BERMAD» представляет собой 
сервоуправляемый регулятор давления с 
эластомерным уплотнением. Он специально 
Предназначен для современных систем 
противопожарной защиты и соответствует отраслевым 
стандартам в последней редакции. 
Регулятор 42T понижает высокое давление, 
установившееся перед ним, до точного, стабильного 
давления в сети после него. 
Благодаря своей исключительной надежности и низким 
потерям напора, регулятор давления 42T идеально 
подходит для контроля расхода пожарного насоса. 
Его также можно применять для предотвращения 
избыточного давления в спринклерных оросителях, 
местах подсоединения пожарных рукавов и других 
устройствах подачи воды.  

 
Функции и преимущества 
■ Безопасность и надежность 

Проверенное временем, простое, надежное 
приведение в действие  
Цельная, прочная, эластомерная мембрана - VRSD 
технология  
Проточная часть без конструктивных препятствий 
потоку 
Удобный для контроля производительности насоса 
благодаря малым потерям напора  
Отсутствие механических движущихся частей  

■ Высокая производительность  
Быстрая и плавная реакция, направленная на 
стабилизацию колебаний давления  
Высокая пропускная способность 
Прямопроходной Y – образный корпус  
Сертифицирован для PN25 / 365 psi 

■ Специально разработан для противопожарной 
защиты  
Строительная длина соответствует ISO 5752, EN 
558-1  
Точное и стабилизирующее регулирование 
давления  
Соответствует требованиям отраслевых 
стандартов 

■ Быстрое и простое техническое обслуживание 
Возможность обслуживание без демонтажа из 
линии 
Быстрое снятие крышки без демонтажа обвязки* 
* не считая клапаны 1½” и 2” 

 
Основные варианты применения 
■ Системы подачи воды к спринклерным оросителям 
■ Контроль производительности пожарного насоса  
■ Подача воды к местам подсоединения пожарных 

рукавов  
■ Подача воды к пожарным гидрантам  
■ Системы пенного пожаротушения  
■ Зональный контроль давления 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Варианты оснащения заводом-изготовителем 
■ Исполнение корпуса для применения морской воды 
■ Большой контролирующий фильтр 
■ Кольцо седла клапана из нержавеющей стали 
■ Встроенный последующий клапан сброса давления 
■ Концевые выключатели положения 
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ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- Системы подачи воды к спринклерным оросителям

- Контроль производительности пожарного насоса 

- Подача воды к местам подсоединения пожарных

   рукавов 

 -Подача воды к пожарным гидрантам 

- Системы пенного пожаротушения 

 -Зональный контроль давления

СЕРТИФИКАТЫ
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
(только для наглядности)
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ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Обычная установка регулятора давления 
BERMAD модель 42T предусматривает на-
личие сервоклапана для автоматического 
устойчивого и точного снижения давления 
воды с высокого давления до регулятора 
до предварительно установленного более 
низкого давления после него, независимо от 
колебаний давления или расхода до регулято-
ра. Уникальная конструкция исполнительного 
механизма обеспечивает быстрое и плавное 

Понижение давления в спринклерной 
системе
- Понижает высокое / нестабильное давление 
в линии подачи воды до предварительно уста-
новленного стабильного давления
- Устанавливает давление спринклерного оро-
сителя для соответствия конструкции системы 
- Для регулирования зонального давления

Понижение давления в системе пожарных 
рукавов
- Понижает высокое / нестабильное давление 
в линии подачи воды до давления, подходяще-
го для системы пожарных рукавов
- Ограничивает давление в пожарном  рукаве 
до 7 бар (100 psi) для обеспечения соответ-
ствия правилам NFPA 14 для максимально 
допустимого давления в пожарных рукавах

Двухступенчатое понижение давления 
- Понижает высокое / нестабильное давле-
ние в линии подачи воды до предварительно 
установленного стабильного давления (когда 
перепад давления составляет более 12 бар / 
175 psi)
- Дополнительный регулятор давления в 
системе для постоянного обеспечения номи-
нального значения давления на определен-
ном участке 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Регулятор давления должен поддерживать по-
стоянное предварительно установленное дав-
ление после себя, независимо от колебаний 
давлений или расхода до регулятора давления.
Регулятор давления внесен в список UL и име-
ет сертификат FM, рассчитан на давления до 25 
бар/365 psi, управляется сервоклапаном. Регу-
лятор должен быть с эластомерным уплотнени-
ем типу и прямоточной Y-образной конструк-

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГЛАВА 2 
 
Установка системы 
 
Обычная установка регулятора давления BERMAD модель 42T предусматривает наличие сервоклапана для 
автоматического устойчивого и точного снижения давления воды с высокого давления до регулятора до 
предварительно установленного более низкого давления после него, независимо от колебаний давления или расхода 
до регулятора. Уникальная конструкция исполнительного механизма обеспечивает быстрое и плавное срабатывание 
клапана. 
Установленный отдельно, регулятор давления 42T создает стандартную систему понижения давления. При 
параллельной установке, два регулятора 42T обеспечивают высокий расход рабочей жидкости, при этом 
обслуживание оборудования происходит без демонтажа из системы. Последовательно установленные два 
регулятора 42T могут обеспечить двухступенчатую, высокую степень понижения давления и/или дополнительную 
защиту зоны пониженного давления. 
  

Понижение давления в 
спринклерной системе 
■ Понижает высокое / нестабильное 

давление в линии подачи воды до 
предварительно установленного 
стабильного давления 

■ Устанавливает давление 
спринклерного оросителя для 
соответствия конструкции 
системы  

■ Для регулирования зонального 
давления 

 
 

Понижение давления в системе 
пожарных рукавов 
■ Понижает высокое / нестабильное 

давление в линии подачи воды до 
давления, подходящего для 
системы пожарных рукавов 

■ Ограничивает давление в 
пожарном  рукаве   до   7 бар     
(100 psi) для обеспечения 
соответствия правилам NFPA 14 
для максимально допустимого 
давления в пожарных рукавах 

 

 

Двухступенчатое понижение 
давления  
■ Понижает высокое / нестабильное 

давление в линии подачи воды до 
предварительно установленного 
стабильного давления (когда 
перепад давления составляет 
более 12 бар / 175 psi) 

■ Дополнительный регулятор 
давления в системе для 
постоянного обеспечения 
номинального значения давления 
на определенном участке  

 
 
 

(только для наглядности) 

 
 
Технические характеристики: 
Регулятор давления должен поддерживать постоянное предварительно установленное давление после себя, 
независимо от колебаний давлений или расхода до регулятора давления. 
Регулятор давления внесен в список UL и имеет сертификат FM, рассчитан на давления до 25 бар/365 psi, 
управляется сервоклапаном. Регулятор должен быть с эластомерным уплотнением типу и прямоточной Y-образной 
конструкцию корпуса. Он имеет прямоходную, проточную часть без конструктивных препятствий потоку. 
Срабатывание клапана осуществляется цельной гофрированной мембраной, связанной с прочным звездообразным 
уплотнением. Узел мембраны является единственной движущейся частью. 
Текущий ремонт, проверка или обслуживание осуществляются без демонтажа из системы. 
Обвязка поставляется предварительно собранной, прошедшей гидравлическое испытание на предприятии, 
сертифицированном по ISO 9000 и 9001. 
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срабатывание клапана.
Установленный отдельно, регулятор давления 
42T создает стандартную систему понижения 
давления. При параллельной установке, два 
регулятора 42T обеспечивают высокий расход 
рабочей жидкости, при этом обслуживание 
оборудования происходит без демонтажа из 
системы. Последовательно установленные два 
регулятора 42T могут обеспечить двухступенча-
тую, высокую степень понижения давления и/
или дополнительную защиту зоны пониженного 
давления.

цию корпуса. Он имеет прямоходную, проточную 
часть без конструктивных препятствий потоку.
Срабатывание клапана осуществляется цельной 
гофрированной мембраной, связанной с прочным 
звездообразным уплотнением. Узел мембраны яв-
ляется единственной движущейся частью.
Текущий ремонт, проверка или обслуживание осу-
ществляются без демонтажа из системы.
Обвязка поставляется предварительно собран-
ной, прошедшей гидравлическое испытание на 
предприятии, сертифицированном по ISO 9000 и 
9001. 
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ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН
МОДЕЛЬ: 43Т

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

BERMAD модель 43Т представляет собой 
эластомерный управляемый клапан регулиро-
вания давления. Он специально предназначен 
для усовершенствованныхпротивопожарных 
систем, которые отвечают последним промыш-
ленным стандартам.
Клапан 43Т предотвращает повреждения от 
избыточного давления в трубопроводных 
системах, поддерживая установленное огра-
ничение давления на входе трубопровода, 
независимо от скачков давления и перемен-
ных условий.
Благодаря своей исключительной надежности 
и низким потерям напора, клапан является 
идеальным решением для
контроля расхода пожарного насоса. Клапан 
43Т способен предотвращать избыточное 
давление в отстойнике или атмосфере. Также 
он соответствует всем требованиям NFPA, UL и 
FM относительно действия противопожарного 
насоса.
Клапан 43Т также хорошо подходит для под-
держания давления при подаче пенообразую-
щего вещества для сбалансированной систе-
мы дозирования.
По желанию, клапан 43Т может быть оснащен 
индикатором положения клапана, который мо-
жет включать в себя концевой выключатель, 
подходящий для систем контроля пожарной и 
газовой сигнализации

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Рассредоточение давления противопожарного 

насоса
• Рециркуляция пенообразующего вещества
• Централизованное понижение теплового дав-

ления
• Зональный контроль давления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
• Совместимость с морской водой
• Большой контролирующий фильтр
• Седло клапана из нержавеющей стали
• Концевые выключатели положенияления

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
• Проверенное временем, простое, надеж-

ное срабатывание
• Цельная, прочная, уплотненная эластомер-

ной мембраной VRSD-технология
• Свободный от препятствий, непрерывае-

мый поток
• Высокая производительность насоса
• Отсутствие механических частей
ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
• Быстрая, плавная, стабилизирующая реак-

ция на колебания давления
• Высокая гидропроводность
• Одобрен для PN 25 бар/365 фунтов/дюйм2
• Прямой Y-образный корпус
СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
• Строительная длина стандартизована под 

ISO 5752, EN 558-1
• Соответствует требованиям промышлен-

ных стандартов
БЫСТОЕ И ЛЕГКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Линейное обслуживание
• Быстрое снятие крышки без отделения 

балансирующего устройтсва
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Редукционный клапан BERMAD Model 43T 
закрыт до тех пор, пока давление в си-
стеме остается ниже заданного значения. 
Заданное
давление можно регулировать с помощью 
регулировочного винта [4]. Когда регули-
рующий клапан [1] определяет, что входное 
давление [2]
выше заданного значения, он ослабляет 
давление насоса из камеры для контроля 
главного клапана [3], в результате чего 
открывается клапан
43Т и, тем самым, сбрасывает избыточное 
давление в резервуаре или отстойнике, 
предотвращая избыточное давление си-
стемы.

Клапан закрыт Клапан открыт (снятие давления)

Клапан закрыт Клапан открыт (снятие давления)

РАБОТА:

(только для иллюстрации)

Клапаны 8” и больше

Клапаны 6” и меньше

Когда входное давление падает, регули-
рующий клапан дросселирует, позволяя 
давлению накапливаться в контрольной 
камере. В результате
этого управляющий клапан продолжает 
закрываться и поддерживает входное 
давление. Встроенный ограничительный 
клапан [5]
контролирует скорость закрытия клапана. 
Для клапанов 8 «и больше предусмотрен 
регулируемый игольчатый клапан.
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СХЕМА СИСТЕМЫ:

КОМПОНЕНТЫ
1 Клапан управления расходом воды BERMAD 400Y
2 Фильр Y
3 Ограничительная шайба
4 Редукционный пилотный клапан
5 Регулирующий клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
ZS Узел концевого выключателя

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
Типичная установка клапана BERMAD мо-
дель 43Т предусматривает наличие пилот-
ного клапана для автоматического и точ-
ного поддержания постоянного заданного 
максимального входного давления, неза-
висимо от колебаний расхода давления.
Быстрое открытие клапана 43Т надежно 
сбрасывает избыточное давление системы 
в отстойник или атмосферу, соответствуя 
при этом требованиям NFPA, UL и FM к 
работе противопожарного насоса. Уни-
кальная конструкция исполнительного ме-
ханизма обеспечивает быстрое и плавное 
срабатывание клапана.

ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предохранительный клапан должен под-
держивать постоянное, заданное, макси-
мальное входное давление, независимо 
от колебания давления. Главный клапан 
должен быть включен в список UL и одо-
брен FM, он расчитан на давление до 25 
бар/365 фунтов на квадратный дюйм, 
управляется и регулируется давлением 
в линии и гидравлическим управлением, 
клапан регулирования давления.
Клапан относится к эластомерному типу с 
прямоточной конструкцией корпуса Y-ти-
па. Он имеет свободную проточную часть 
без направляющей стержня или опорных 
ребер.

СИСТЕМЫ ДРОССЕЛИРОВАНИЯ
• Быстрое открытие вытесняет реакцию 

предохранительного клапана давления, 
предотвращая повреждения чувстви-
тельного оборудования из-запикового 
давления

• Резервное копирование/резервирова-
ние для редукционного клапана, чтобы 
всегда обеспечивать номинальную зону 
давления

• Тепловая разгрузка: снимает избыточ-
ное давление, вызванное изменением-
температуры.

СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРОТИВО
ПОЖАРНОГО НАСОСА
• Снимает пик избыточного давления в 

процессе пуска или по прекращению по-
требности воды для тушения пожаров

• Предотвращает повреждение отпере-
напряжения при остановке насоса или 
внезапных изменениях в потоке

Срабатывание клапана должно быть вы-
полнено с помощью цельной гофрирован-
ной мембраны, присоединенной к прочно-
му диску радиального уплотнения.
Узел мембраны является единственной 
движущейся частью
Техническое обслуживание и осмотр осу-
ществляются на линии без снятия регули-
рующего
устройства. Регулирующее устройство 
поставляется в виде узла после его сбор-
ки и гидравлических испытаний на заводе, 
сертифицированном по стандартам ISO 
9000 и 9001.

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ГЛАВА 2
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ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН



110 +38 044 496 28 20

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГЛАВА 2

ГЛАВА 2 УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ 
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ГЛАВА 3 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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ГЛАВА 4СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

СИГНАЛИЗАТОР ПОТОКА 
ЖИДКОСТИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сигнализаторы протока серии WFS явля-
ются сигнализаторами лопастного типа 
и разработаны для для применения в 
системах холодного, горячего водоснаб-
жения, в системах охлаждения жидкостей 
(чиллерах), жидкостных насосах, конден-
саторах, и других типах промышленного 
оборудования. Сигнализаторы этого типа 
могут быть установлены на трубопроводах 
с диаметрами от 1’’ до 6’’. Сигнализаторы 
серии WFS не предназначены для исполь-
зования на трубопроводах с опасными 
жидкостями.
Сигнализаторы данного типа WFS работа-
ют корректно с различными жидкостями 
в диапазоне давлений и при температуре 
жидкости от 1 до 100 ° С и и не должны 
использоваться на линиях, несущих жид-
кости ниже 0 ° С.
Сигнализаторы данного типа могут быть 
использованы для жидкостей с высоким 
содержанием соли или содержанием хло-
ра, но не предназначены для использова-
ния во взрывоопасных средах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕГЛАВА 4
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ГЛАВА 4СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1

0,75

 

НАСТРОЙКА

Для настройки предела срабатывания сиг-
нализатора протока, служит регулировоч-
ный винт 1 (см. Рис. ) Вращение винта по 
часовой стрелке приводит к повышению 
точки срабатывания, а при вращении про-
тив часовой стрелки — к её понижению.
Предупреждение. Не следует вращать 
юстировочный винт 2, обеспечивающий 
заводскую настройку микропереключате-
ля

РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ

Сигнализатор протока может быть ис-
пользовано как для контроля увеличения 
расхода, так и для контроля его уменьше-
ния. Адаптировать реле к использованию 
на трубопроводах различного диаметра с 
различным расходом контролируемой 
среды можно, воспользовавшись дан-
ными, приведёнными в таблице. Следует 
учесть, что глубина установки корпуса 
реле на трубопроводе должна составлять 
12±1,2 мм монтажной резьбы
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГЛАВА 4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1”

1-1/4”

1-1/2»

2»

2-1/2”

3”

4”

5»

6”

1

1

1

2

2

2

3

3

3

15

26

29

34

60

68

128

225

345

8

13

20

17

34

30

64

113

172

45

75

105

120

210

288

412

750

1125

41

68

94

105

188

275

360

652

975

Эта таблица показывает диапазон расходов жидкостей при которых срабатывает сигнализатор и получена 
основе экспериментальных данных. Допустимая погрешность до 10% , в зависимости от условий эксплуатации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Сигнализатор рекомендуется устанавли-
вать на прямолинейном участке трубопро-
вода, длина которого в пять или более раз 
превышает диаметр трубы.
Как правило, реле устанавливается на 
горизонтальном участке трубопровода, но 
допускается монтаж и на вертикальном.

Сигнализаторы данного типа WFS предна-
значены для использования только в каче-
стве сигнализирующего устройства.
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VSR

СИГНАЛИЗАТОР ПОТОКА 
ЖИДКОСТИ  ЛОПАСТНОГО ТИПА 
С ЗАМЕДЛЕНИЕМ

ГЛАВА 4
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VSRГЛАВА 4
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VSR ГЛАВА 4
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯГЛАВА 4

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ PS-10

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Сигнализаторы давления модели PS10-2, 
PS40- 2, PS100-2 и PS120-2 предназначены 
для использования в автоматических уста-
новках пожаротушения спринклерного 
типа. Они регулируются для срабатывания 
при различных давлениях (Таблица 1).
Сигнализатор давления должен устанав-
ливаться вертикально (резьбой вниз).
Сигнализаторы поставляются с заводской
настройкой и полностью готовы к установ-
ке так, как показано на соответствующих 
схемах автоматического управления пода-
чи воды с различными вариантами регу-
лирующих клапанов. При подсоединении 
на наружную резьбу наносится небольшое 
количество герметика. Рекомендуется ис-
пользовать для этой цели уплотнитель на 
основе тефлона или нить Loctite.
Механизм сигнализатора заключен в ли-
той корпус. 
Крышка корпуса удерживается двумя вин-
тами, для снятия которых требуется специ-
альный ключ

PS10-2               PS40-2            PS100-2               PS120-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: ширина – 9,6 см, длина – 8,1 см, вы-
сота – 10,7 см
Резьба присоединения: 1/2», наружная резьба
Максимальное давление: 20,68 бар
Характеристики контактов: SPDT (форма С) 
2,0 А при 30 В постоянного тока 10,1 А при 
125/250 В переменного тока.
Все перечисленные модели сигнализаторов 
двухконтактные.
Вес: PS10-2 – 0,62 кг 
PS40-2 – 0,7 кг 
PS100-2 – 0,7 кг 
PS120-2 – 0,8 кг  
Диапазон рабочих температур: от -4 C до 60 C
Корпус сигнализатора изготовлен из стали, по-
крашенной в красный цвет (метод нанесения 
краски: порошковое напыление).

Не предназначен для использования во
взрывоопасных средах!

(Таблица 1)
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РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ PMS-3

ГЛАВА 4СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 
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ГЛАВА 4 СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСХОДОМЕР TURBO-LUX ГЛАВА 4

ДИАФРАГМЕННЫЙ РАСХОДОМЕР
F O TURBO-LUX

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Диафрагменный расходомер Turbo-Lux пред-
назначен для измерения объема прозрачных 
жидкостей в закрытых трубопроводах. Воз-
можное любое монтажное положение и
направление потока.
Основное применение: стационарные системы 
водяного пожаротушения. Имеется необхо-
димый сертификат Союза страховщиков от 
убытков (VdS).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО:
Диафрагменный расходомер состоит из дат-
чика дифференциального давления (рисунок 
1) для стационарного монтажа и портативного 
байпасного расходомера (рисунок 2).
Датчик дифференциального давления со-
ответствует по существу DIN EN ISO 5167, а 
также положениям VDI 2040. Байпасный
расходомер содержит стеклянную коническую 
измерительную трубку (рисунок 2, 3) с поплав-
ком (рисунок 2, 4). Вода протекает вертикаль-
но снизу вверх через измерительную трубку, 
на верхнем конце которой размещается бай-
пасная диафрагма (рисунок 2, 5).
Сетчатый фильтр (рисунок 2, 6) со стороны 
входа в значительное мере препятствует про-
никновению посторонних частиц. Входное и
выходное отверстия для измеряемого байпас-
ного потока расположены концентрично, что 
обеспечивает простоту монтажа на стационар-
ном датчике дифференциального давления.

МОНТАЖ ДАТЧИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ:
Для стабилизации потока перед и после датчи-
ка дифференциального давления необходимо 
предусмотреть прямые участки, длина которых 
зависит от отношения к диаметру ß согласно 
DIN EN ISO 5167 (см. страницу 4). При монтаже 
в системах водяного пожаротушения со ссыл-
кой на директиву по спринклерным установ-

кам VdS CEA 4001 устанавливается, что
перед датчиком дифференциального давле-
ния должен быть предусмотрен стабилизи-
рующий участок 10 x D, а за ним - стабилизи-
рующий участок 5 x D. Монтаж возможен при 
любом расположении трубопровода - горизон-
тальном или вертикальном (рисунок 4). Тем не 
менее, необходимо учитывать, что направле-
ние потока должно совпадать с направлением 
стрелки, обозначенном на приборе, а также 
что трубка отбора дифференциального давле-
ния (рисунок 2, 7) должна располагаться гори-
зонтально. Необходимо обеспечить достаточ-
ное свободное место для монтажа байпасного 
расходомера. Для соблюдения допустимой 
погрешности измерения важное значение
имеет центровое положение монтажа между 
фланцами трубопровода. Смещение от центра 
не должно превышать 0,5 мм.
Для каждого размера датчика дифференци-
ального давления предлагается вспомогатель-
ный центрирующий набор (рисунок 3).

Рисунок 1 Диафрагменный расходомер Turbo-Lux
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСХОДОМЕР TURBO-LUXГЛАВА 4

МОНТАЖ БАЙПАСНОГО РАСХОДОМЕРА
Байпасный расходомер может быть использо-
ван для всех указанных диаметров условного 
прохода. Перед снятием заглушки (рисунок 
2, 10) необходимо опорожнить трубопровод, 
чтобы не допустить вытекания жидкости. Рас-
ходомер устанавливается и привинчивается с 
помощью накидной гайки (рисунок 2, 9). Он
должен всегда располагаться вертикально, 
чтобы поплавок (рисунок 2, 4) свободно дви-
гался в измерительной трубке (рисунок 2, 3). 
В случае попадания посторонних частиц за
сетчатый фильтр они должны быть удалены. 
По возможности затягивание накидной гайки 
или заглушки должно выполняться
рукой. Должен быть обеспечено хорошее 
скольжение по резьбе - например, с помощью 
консистентной смазки. Для предотвращения
воздушных ударов необходимо медленно за-
полнять водой трубопровод.

ИЗМЕРЕНИЕ
При измерении точное значение может быть 
получено после установления постоянного по-
тока, то есть, после того, как стабилизируется 
поплавок прибора. Кромка считывания значе-
ния находится в месте наибольшего диаметра 
поплавка. Трубопровод должен быть постоян-
но заполнен.
В начале работы с байпасным расходомером 
в его верхней части скапливаются воздушные 
пузырьки, которые необходимо удалить.
Для этой цели во время работы необходимо 
снова немного ослабить накидную гайку (рису-
нок 2, 9) и повернуть прибор на 360°, чтобы пу-
зырьки воздуха вышли из него в трубопровод. 
После этого снова затянуть накидную гайку.

СЧИТЫВАНИЕ ИЗМЕРЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Значения расхода, соответствующие значени-
ям % на шкале прибора, указаны на типовой 
табличке для каждого диаметра условного 
прохода. Подробная таблица, в которой ка-
ждой отметке шкалы % соответствует опреде-
ленное значение расхода,находится на страни-
це 4.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
При засорении фильтра (рисунок 2, 6) вслед-
ствие скопления грязи его необходимо снять и 
очистить.
Кольцо круглого сечения (рисунок 2, 8), а 
также соединительная резьба G 1 диафрагмы 
должны быть смазаны консистентной
смазкой для обеспечения их скольжения.
При видимом загрязнения стеклянной измери-
тельной трубки она должна быть очищена.

ДЕМОНТАЖ
После снятия пробки давления (рисунок 2, 11) 
блок диафрагмы (рисунок 2, 12) снимается лег-
ким поворачивающим движением.
После этого стеклянная трубка полностью 
вынимается из арматуры.

ВНИМАНИЕ!
Повреждение байпасной диафрагмы (рисунок 
2, 5) недопустимо, так как оно влечет за собой 
снижение точности измерения.

УКАЗАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Пользователь несет единоличную ответствен-
ность за пригодность, использование по на-
значению данных измерительных приборов, а
также устойчивость к коррозии используемых 
материалов по отношению к измерительной 
среде. В частности, должно быть обеспечено, 
чтобы выбранные материалы контактирующих 
со средой деталей измерительного прибора 
подходили для используемых технологических 
сред. Использование прибора допускается 
только при соблюдении указанного в инструк-
ции по эксплуатации предельного давления и 
напряжения. Перед заменой измерительных 
трубок необходимо проверить, чтобы прибор 
был очищен от опасных сред, а также чтобы 
он не находился под давлением. Прибор отве-
чает требованиям статьи 3, абзаца 3 директи-
вы 97/23/EG по устройствам, работающим под 
давлением.
Наиболее опасными допустимыми средами 
являются жидкости, относящиеся к группе 2.
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ГЛАВА 4СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСХОДОМЕР TURBO-LUX
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСХОДОМЕР TURBO-LUXГЛАВА 4
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ГЛАВА 4СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСХОДОМЕР TURBO-LUX
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ГЛАВА 4 СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСХОДОМЕР TURBO-LUX 3

ДИАФРАГМЕННЫЙ РАСХОДОМЕР
F O TURBO-LUX 3

ОПИСАНИЕ:
DN50-DN300

ПРИМЕЧАНИЕ:
Номинальное давление: PN 16 ( MWP 232 psi)

Предел давления: Max. 16 bar ( 232 psi)

Одобрен всеми тремя испытательными
институтами:
 FM  |    LPCB    |   VdS 

Номинальные размеры
от DN 50 (2’’) до DN 300 (12’’)

Обнаруживает диапазон измерений
от 75 до 38000 л/мин (50-500 GPM)

1

2
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСХОДОМЕР MAG-FLUX-T4 ГЛАВА 4

МАГНИТНО-ИНДУКЦИОННЫЙ 
РАСХОДОМЕР MAG-FLUX 

ОПИСАНИЕ:
DN50-DN250

ПРИМЕЧАНИЕ:
MECON модернизировал расходомер
для приложений спринклерных систем
с помощью магнитного потока Т4, 
предлагая решение с быстрым 16-разрядным 
микроконтроллером и электрическим 
выходом 4-20мА.

СОЕДИНЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ:
Номинальное размеры: 
от 2’’ / DN 50   до 10’’ / DN 250
(cоединение для подключения)

Номинальное размеры:
от G ½ bs G2 (резбовое соединение)

Номинальное размеры:
от  ½’’/ DN 15 до 10’’ / DN250 (EN 1092-1) 

Номинальное размеры:
от  ½’’/ DN 15 до 10’’ / DN250 (ANSI B16.5) 
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ГЛАВА 4 СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНТРОЛЬНО ДРЕНАЖНЫЙ 
КЛАПАН
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СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГЛАВА 4
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ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА WEFLO DN 50-300

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА WEFLO С 
НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 
(NRS), DN 50-300
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА WEFLO DN 65-300 ГЛАВА 5

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА WEFLO
С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
(OS&Y), DN 65-300

ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА WEFLO DN 65-300 
 

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА WEFLO 
С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 
(OS&Y), DN 65-300 

 
 
 
 
 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
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ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ
RUBBER EXPANSION JOINT
PN 16
DN 32 ... DN 300
РАЗМЕР / SIZE;1 1/4” ... 12”
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА КОМПЕНСАТОР ПОВОРОТНЫЙ ГЛАВА 5

КОМПЕНСАТОР ПОВОРОТНЫЙ 
(НЕЛИНЕЙНЫЙ) 
PN 16
DN 25 ... DN 250
РАЗМЕР / SIZE 1” ... 10”
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ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА КОМПЕНСАТОР ПОВОРОТНЫЙ

КОМПЕНСАТОР ПОВОРОТНЫЙ 
(ЛИНЕЙНЫЙ) 
PN 16
DN 25 ... DN 250
РАЗМЕР / SIZE 1” ... 10”
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА КОМПЕНСАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ ГЛАВА 5

КОМПЕНСАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ 
(НЕЛИНЕЙНЫЙ) 
PN 16
DN 25 ... DN 250
РАЗМЕР / SIZE 1” ... 10”
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ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА КОМПЕНСАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ

КОМПЕНСАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ 
(ЛИНЕЙНЫЙ) 
PN 16
DN 25 ... DN 250
РАЗМЕР / SIZE 1” ... 10”
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ГЛАВА 5

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ DN 50-300

ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 
 

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ DN 50-300 

 
 

Обратный клапан (двустворчатый, подпружиненный) 
Диапазон размеров: 2 ~ 24" (DN50 ~ DN 600) 
Давление: PN10, PN16, Класс 125 
Материал корпуса: чугун, высокопрочный чугун, 
WCB, нержавеющая сталь, бронза 
Материал уплотнения: NBR, EPDM 
Материал диска: высокопрочный чугун, WCB, CF8, 
CF8M, алюминиевая бронза С959 
Материал штока: SS416, SS304, SS316 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 
 

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ DN 50-300 

 
 

Обратный клапан (двустворчатый, подпружиненный) 
Диапазон размеров: 2 ~ 24" (DN50 ~ DN 600) 
Давление: PN10, PN16, Класс 125 
Материал корпуса: чугун, высокопрочный чугун, 
WCB, нержавеющая сталь, бронза 
Материал уплотнения: NBR, EPDM 
Материал диска: высокопрочный чугун, WCB, CF8, 
CF8M, алюминиевая бронза С959 
Материал штока: SS416, SS304, SS316 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратный клапан (двустворчатый, подпружиненный)
Диапазон размеров: 2 ~ 24» (DN50 ~ DN 600)
Давление: PN10, PN16, Класс 125
Материал корпуса: чугун, высокопрочный чугун, WCB, 
нержавеющая сталь, бронза
Материал уплотнения: NBR, EPDM
Материал диска: высокопрочный чугун, WCB, CF8, 
CF8M, алюминиевая бронза С959
Материал штока: SS416, SS304, SS316
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ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ЗАДВИЖКА

ЗАДВИЖКИ «БАТТЕРФЛЯЙ» 
DN 50-300

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ЗАДВИЖКА ГЛАВА 5 
 

ЗАДВИЖКА «БАТТЕРФЛЯЙ» 
DN 50-300 
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ЗАДВИЖКА ГЛАВА 5
ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ЗАДВИЖКА 
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ЗАДВИЖКА ГЛАВА 5 
 

ЗАДВИЖКА «БАТТЕРФЛЯЙ С  
РЕДУКТОРОМ WEFLO 
300 PSI РИС. F0811-300 

 
 
 
 
 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

 
 

   

ЗАДВИЖКА «БАТТЕРФЛЯЙ С 
РЕДУКТОРОМ WEFLO
300 PSI РИС. F0811-300

ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ЗАДВИЖКА

Задвижки «баттерфляй» представлены с внутренним 
контрольным выключателем положения. Контроль-
ный Выключатель управляется кулачком, подсое-
диненным к штоку задвижки. Выключатель будет 
изменять положение и закрываться в два полных 
оборота маховика из полностью открытого положе-
ния.
Выключатель №1:
Для подсоединения к контрольной цепи
Нормально закрытый: 2 желтый
Нормально открытый: 2 красный
Общий: 2 белый
Выключатель №2:
Дополнительный выключатель, подсоединенный по 
указанию
Нормально закрытый: 1 синий
Нормально открытый: 1 оранжевый
Общий: 1 черный
Заземление: 1 зеленый

СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Цельный сквозной вал
- Вулканизированное уплотнение для газоплотного
  закрытия при 300 psi
- Указатель положения флажкового типа
- Низкий крутящий момент, продолжительный срок
  службы
- С встроенным контрольным выключателем
- Фланцы соответствуют ANSI B 16.1 Класс 125, EN
  1092-2 PN 10/16 (другие типа доступны по запросу)
- Продукция внесена в перечень UL и имеет
  сертификат FM
- Сертификация по ГОСТ

Рабочее давление
 -300 psi
- 200 psi и 250 psi по запросу
Рабочая температура
 -10°C до 82°С
Защита от коррозии
- Внутри и снаружи покрытие эпоксидным составом в
  соответствии с AWWA C550
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МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LS-11S

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЛАВА 5

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ

ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
 

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LS-11S 
 
  

 

→

→

◼ 
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ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЛАВА 5 
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ ЗАДВИЖКА DN 80-300 ГЛАВА 5

ФЛАНЦЕВАЯ ЗАДВИЖКА
DN 80-300

ГЛАВА 5 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ ЗАДВИЖКА DN 80-300 
 

ФЛАНЦЕВАЯ ЗАДВИЖКА 
DN 80 – 300  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочее давление и температура
Соответствует BS5163 тип А
Тип фланца: EN1092-2 PN10 / PN 16
BS10 Таблица D/E
Приведение в действие маховиком
Рабочее давление: PN20
Рабочая температура: -10°С до 120°С
Выполнено с отверстием 1\2» на 3» (80 мм) и 
выше
Выключатель положения оснащен на типораз-
мерах 3» - 12»
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ ЗАДВИЖКА DN 80-300ГЛАВА 5ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ ЗАДВИЖКА DN 80-300 ГЛАВА 5 
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ПРИВОДЫ BELIMO ГЛАВА 5

ПРИВОДЫ БЕЛИМО ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
БАТТЕРФЛЯЙ
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ПРИВОДЫ BELIMOГЛАВА 5
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СИСТЕМЫ  ПЕННОГО ТУШЕНИЯ, ПЕНОКОНЦЕНТРАТ ГЛАВА 6

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

FIREMIKS® разработан как состоящий из 
двух функциональных частей, соединяю-
щихся друг с другом прямым механиче-
ским соединением. Дозирующая система 
FIREMIKS приводится в действие исключи-
тельно за счет потока воды, направляемой 
на тушение пожара. Никакого дополни-
тельного источника энергии для ее работы 
не требуется.
Поток воды от пожарного насоса проходит 
через гидромотор FIREMIKS. Поток прохо-
дящей воды вращает лопасти гидромото-
ра, и это вращение передается через вал 
дозирующему насосу. Дозирующий насос 
подает пенообразователь в поток воды, 
создавая таким образом рабочий раствор 
пенообразователя.
Поскольку гидромотор и дозирующий на-
сос соединены прямой передачей, подача 
пенообразователя прямо
пропорционально водному потоку.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ:

Система дозирования стационарной вер-
сии соединяется с емкостью для хранения 
пенообразователя под
атмосферным давлением и подается к до-
затору под собственным весом.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ:

СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ПЕННЫЕ  ДОЗАТОРЫ
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ГЛАВА 6 СИСТЕМЫ  ПЕННОГО ТУШЕНИЯ, ПЕНОКОНЦЕНТРАТ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА:

УСТАНОВКА:

Дозирующая система FIREMIKS в перенос-
ном исполнении не требует установки. Для 
ее использования необходимо подклю-
чить гидромотор к напорной линии пожа-
ротушения и опустить всасывающий шланг 
в емкость с пенообразователем. 

На иллюстрации приводится фотография 
дозатора в переносном исполнении.
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СИСТЕМЫ  ПЕННОГО ТУШЕНИЯ, ПЕНОКОНЦЕНТРАТ ГЛАВА 6

Дозирующая система FIREMIKS стацио-
нарного исполнения применяется в ста-
ционарных установках пожаротушения, а 
также в передвижной пожарной технике, 
такой как пожарные автомобили, прицепы 
пенного пожаротушения.

НИЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТИПОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ FIREMIKS.
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ГЛАВА 6 СИСТЕМЫ  ПЕННОГО ТУШЕНИЯ, ПЕНОКОНЦЕНТРАТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
ПО ЗАПРОСУ 
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ГЛАВА 6СИСТЕМЫ  ПЕННОГО ТУШЕНИЯ, ПЕНОКОНЦЕНТРАТ

ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ARCTIC

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕНУ МАРКИ 
ARCTIC?

• Эффективное средство для тушения 
пожаров легковоспламеняющихся и 
горючих жидких веществ класса В

• Предотвращает повторное возгорание 
пролитой жидкости и контроль вредных 
паров

• Защищает от влияния опасных веществ 
до момента их изолирования или уда-
ления

• Обеспечивает безопасность оператив-
ного персонала

Пенообразователь торговой марки ARCTIC 
компании «Солберг» - это синтетический
пенный концентрат пены, который исполь-
зуется для эффективного тушения
горящих углеводородных жидкостей клас-
са В и полярных растворителей. 
Концентраты водной плёнкообразующей 
пены (AFFF) и спиртоустойчивой
плёнкообразующей пены (AR-AFFF) торго-
вой марки ARCTIC - это исключительные 
средства пожаротушения промышленных 
и муниципальных пожарных служб, 
обеспечивающие сбивание пламени, туше-
ние пожара, тушение или подавление 
паров и имеющие первостепенное значе-
ние для пожарной безопасности.
Доступные в концентрациях 1%, 3%, 6% 
водная плёнкообразующая пена
и спиртовые пены в концентрациях 1х 3%, 
3 х 3% и 3 х 6%* торговой марки ARCTIC 
могут использоваться в свежей, соленой и 
солоноватой воде. 

Устройства для выпуска пены, такие как 
пенное или воздушно-пенное обору 
дование, расширительные устройства 
малых и средних размеров и стандартные 
спринклеры, могут использоваться для 
получения максимальных результатов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фторсинтетический плёнкообразующий
пенообразователь AFFF (1%) торговой марки 
ARCTIC™ соответствует требованиям Програм-
мы защиты окружающей среды - 2015
Агентства по охране окружающей среды США.
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КАК ПЕНА РАБОТАЕТ:

ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Концентраты водной плёнкообразующей 
пены (AFFF) и спиртоустойчивой плён-
кообразующей пены (AR-AFFF) торговой 
марки ARCTIC были протестированы и 
соответствуют критериям тетсирования 
пожарной характеристики многочислен-
ных стандртов сертификации, в том числе 
стандартов Лаборатории андеррайтеров 
(UL), Лаборатории андеррайте ров Канады 
(ULC), Компании Фэктори Мьючуал (FM), 
Европейских стандартов (EN), стандартов 
Международной морской организации 
(IMO), Военных спецификаций США (MIL-
SPEC) и Международной организации 
гражданской авиации (ICAO).       

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕНА КЛАССА В?
Авиационно-космическая техника /
Автомобили / Авиация / Химическая
промышленность / Защита / Служба
морской пожарной охраны / Горная
промышленность / Нефть и газ / 
Нефтехимия / Фармацевтика /  
Электроснабжение и ЖКХ.
 

ПРИМЕНЕНИЕ
Авиационные ангары / Аварийно-спаса-
тельные машины /  Обвалованные 
территории / Доки / Вертодромы и вер-
толётные площадки спасательных служб 
/ Причалы / Грузовые трапы / Насосные 
станции / Электростанции / Резервуары 
для хранения / Складские помещения.    

ГДЕ ПЕНА НЕ ДЕЙСТВУЕТ?
Пена не эффективна при тушении
электрических пожаров Класса С под
напряжением / объёмных пожаров /
сжатых газов / металлических зажига
тельных веществ Класса D.        

СИСТЕМЫ  ПЕННОГО ТУШЕНИЯ, ПЕНОКОНЦЕНТРАТГЛАВА 6
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ГЛАВА 7ОБОРУДОВАНИЕ КУХОННОГО ТУШЕНИЯ 

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
BRAND KITCHEN SAFE (BKS)

Система локального пожаротушения 
кухонного оборудования BKS предназначена 
для защиты кухонного оборудования от 
пожаров возникающих в связи с поломкой 
технологического оборудования (выход из 
строя термостата фритюрницы или другого 
оборудования), а также воспламенение 
жировых отложений в вытяжных зонтах и 
воздуховодах.
Система BKS разработана для локализа-
ции пожаров класса А (твердые вещества), 
В (жидкие вещества), F (жиры). В качестве 
огнетушащего вещества в системе BKS 
применяется состав «Prevento®», который 
подается в очаг пожара через насадок, 
покрывая всю защищаемую площадь. 
После подачи огнетушающего состава 
на защищаемые поверхности образуется 
слой пены, который также образует плён-
ку на поверхности, которая в свою оче-
редь препятствует поступлению кислорода 
и одновременно и снижает температуру 
масла ниже температуры самовоспламе-

ВНЕШНИЙ ВИД BKS
истема с электрической системой активации

ВНЕШНИЙ ВИД BKS
cистема с механической системой 
активации

нения. Состав «Prevento®» безопасен для 
человека, не наносит ущерб при попада-
нии на дорогостоящее оборудование. 
Состав имеет международные сертифика-
ты: немецкий институт гигиены «Hygiene-
Institut des Ruhrgebiets»,  польский наци-
ональный институт гигиены и здоровья 
«NIZP-PZH». 

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ BKS СОСТО-
ИТ ИЗ ТАКИХ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:
• пусковой баллон с газом вытеснителем 

(N);
• баллон с огнетушащим составом 

«Prevento®»;
• распределительный трубопровод с на-

садками;
• система активации механическая или 

электрическая; 
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ГЛАВА 7 ОБОРУДОВАНИЕ КУХОННОГО ТУШЕНИЯ 

Система локального пожаротушения  
кухонного оборудования BKS может со-
стоять из одного или двух модулей с огне-
тушащим составом «Prevento®», в случае 
если требуется более двух баллонов, есть 
возможность объединения нескольких 
систем в одну  

ЗАЩИЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• фритюрницы;
• жаровни; 
• плиты; 
• грили; 
• сковороды;
• фильтры вытяжных зонтов; 
• переходы вытяжных каналов;

ПРЕИМУЩЕСТВА

• эффективность в сравнении с
      другими видами пожаротушения;
• эстетичный вид (все оборудование
      и комплектующие изготовлены из 
      антикоррозионных материалов);
• огнетушащий состав «Prevento®»
      не оказывает негативного влияния 
      на организм человека, не наносит
      ущерба дорогостоящему 
      оборудованию;    
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РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

ГЛАВА 8РЕЗЕРВУАРЫ ВОДЯНЫЕ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

Резервуары водяные, накопительные 
для систем пожаротушения и аварийно-
го водоснабжения объемом от 500м³ до 
3600м³.
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕ-
ЗЕРВУАР сделан из оцинкованной стали, 
устанавливается на бетонном фундаменте 
и закрывается специальной мембраной, 
которая перед сборкой проверяется на 
герметичность. 
Производитель изготавливает мембрану 
для каждого резервуара отдельно и дает 
гарантию на изделие сроком 24 месяца от 
даты первого наполнения резервуара.

• Резервуар оснащен датчиками уровня 
воды, 

• противовихревой (стабилизирующей) 
плитой, 

• датчиком температуры и системой по-
догрева воды, позволяющей поддер-
живать температуру воды не ниже +5°С.

При проектировании резервуара диаметр 
переливной трубы подбирается таким 
образом, что при наполнении резервуара 
с максимальной интенсивностью потока, 
избыток воды удаляется без повышения 
внутреннего давления. Диаметр всасываю-
щей трубы соответственно подбирается
под емкость резервуара и производитель-
ность пожарного насоса, в соответствии с 
нормами и гидравлическим расчетом.
Резервуар, как изделие, не подлежит обя-
зательной сертификации, что подтвержда-
ется письмом из Государственного центра 
сертификации МЧС Украины.
Стоимость каждого резервуара включает в 
себя проект плиты фундамента, проект и
производство резервуара, доставку ре-
зервуара в Украину и его монтаж на объек-
те заказчика.
Фундамент изготавливается заказчиком на 
основании предоставленного проекта.
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ГЛАВА 8 РЕЗЕРВУАРЫ ВОДЯНЫЕ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ РЕЗЕРВУАРА:
диаметр/вытота пересечение указывает объем в m³ 
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ГЛАВА 9 МУФТЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ 
 

МУФТЫ И ФИТИНГИ 
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ГЛАВА 9МУФТЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ 

МУФТЫ И ФИТИНГИ

Инфорамция о продукции по запросу

Спринклерный отвод
с резьбой типа BSPT
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАКАТКИ 
ЖЕЛОБОВ

ГЛАВА 9 МУФТЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ 
МУФТЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ ГЛАВА 9 

 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАКАТКИ  
ЖЕЛОБОВ 
 

 
 

• 

• 

• 

• 
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ГЛАВА 9МУФТЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАКАТКИ 
ЖЕЛОБОВ

ГЛАВА 9 МУФТЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ 
 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАКАТКИ 
ЖЕЛОБОВ 
 

 
 
  
 

• 

• 

• 
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ПРОДУКТЫ AWAK ФОНАРИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

— ДЫМОУДАЛЮЩИЕ ФОНАРИ выполнены 
из акриловых (собственного производства) 
или поликарбонатных фонарей с пневмати-
ческим или электрическим открывающим 
механизмом.

— ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ акриловые 
(собственного производства) и поликарбо-
натные – глухие или с функцией проветри-
вания.

— ЛЕНТОЧНЫЕ ФОНАРИ поликарбонатные 
с фонариями для проветривания или 
дымоудаления.

— ЛЮКИ выхода на крышу, 
линия продуктов для оптовой продажи и 
индивидуальных клиентов

— Предоставление монтажных услуг

ФОНАРЬ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО
ДЫМОУДАЛЕНИЯ:
— с основанием из оцинкованной стали и 
    покрытием из акрила, поликарбоната,  
    сотового поликарбоната или 
    оцинкованной стали.

ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ИЛИ 
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ:
— для электрической системы управления с 
    датчиком дыма,
— для пневматической системы управления  
    с датчиком температуры,
— для системы управления газовыми пружи
    нами (плавкий температурный предохра
    нитель)

ОБОРУДОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ДЫМОУДАЛЕНИЯГЛАВА 10
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ОБОРУДОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ДЫМОУДАЛЕНИЯ ГЛАВА 10

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ФОНАРЕЙ И ЛЮКОВ

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ АВАК
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МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
«ППМ-БАРЬЕР» 

«ППМ-БАРЬЕР»

Муфта противопожарная «ППМ-Барьер» - 
изделие, предназначенное для защиты
от распространения огня по пластиковым 
трубопроводам через стены и перекрытия.
Принцип действия муфты основан на 
способности огнезащитного материала,
находящегося внутри стального корпуса, 
мгновенно расширяться (вспучиваться) 
вследствие воздействия высоких
температур.
В условиях пожара полимерная труба 
начинает размягчаться и выгорать.

Предельная огнестойкость муфт 
«ППМ-Барьер» - 180 минут!!!

В результате активного терморасширения
огнезащитного материала образуется 
пенококси заполняет собой внутреннюю 
полость муфты, пережимая оплавленную 
трубу и блокируя отверстие в стене или 
межэтажном перекрытии целиком. 
Таким образом пожар локализуется и даль-
нейшее его распространение пресекается.

ТИПОРАЗМЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МУФТ «ППМ-БАРЬЕР»

 * ДБН В 2.5-64:2012 П. 9.1 При прохождении труб из полимерных материалов сквозь стены и межэтажные перекрытия
должны быть использованы муфты огнезащитные согласно 4 ДБН В. 1.1.-7

 МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕГЛАВА 11
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 МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЛАВА 11

В результате проведенных на специально 
оборудованных стендах испытаний муфты 
«ППМ-Барьер» показали исключительную 
работоспособность продолжительностью 
более 180минут (огнестойкость EI-180).  

В вертикальном положении
Испытания на стендах

В горизонтальном положении
Испытания на стендах

В горизонтальном положении
-  Труба после 3-х часов горения при 
   максимальной t° 1121° С
-  Сработавшие муфты «ППМ-Барьер» с 
   образовавшимся пенококсом внутри

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МУФТ 

—  Предельная огнестойкость - 180 минут (EI-180)
—  Влагостойкость
—  Долговечность
—  Простота монтажа, возможность переустановки
      при демонтаже трубопровода
—  Уникальный замок муфты позволяет надежно
     и быстро производить монтаж в самых неудоб    
     ных местах
—  Корпус муфты выполнен из оцинкованной стали

МОНТАЖ МУФТ «ППМ-БАРЬЕР»

При установке муфты на предварительно
проложенную трубу корпус жестко крепит-
ся к стене или потолочному перекрытию, 
через которое проходит защищаемая тру-
ба, металлическими дюбелями или анкер-
ными болтами. 
Корпус муфты разъемный, что позволяет 
произвести монтаж на уже проложенные 
трубы. 
При установке муфты до прокладки труб 
корпус может быть установлен с заглубле-
нием в перекрытии или стене с заделкой 
проема бетонным раствором.
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ГЛАВА 12 АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА HELIOS AMX 5000

АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ДЫМООБНАРУЖЕНИЯ HELIOS 
ANX5000

Аспирационный дымовой детектор HELIOS 
AMX5000 выполняет задачу взятия непрерыв-
ных воздушных проб через одну или две сети 
трубной разводки, а затем подачу проб на 
один или два датчика дыма. Благодаря этому 
методу обнаружения и свойствам работы обо-
рудования при сложных окружающих услови-
ях, аспирационная система дымообнаружения 
HELIOS AMX5000 используются везде, где 
существуют труднодоступные области или 
скрытые воздушные потоки, когда оптималь-
ную защиту нельзя гарантировать обычными 
точечными датчиками.

Аспирационная система дымообнаружения 
HELIOS AMX5000 доступна в четырех версиях: 
· AMX5001 для 1-ой трубы забора воздуха, без 
индикатора уровня дыма, с 1 датчиком дыма
· AMX5002 для 2-х труб забора воздуха, без 
индикатора уровня дыма, с 2 датчиками дыма
· AMX5101 для 1-ой трубы забора воздуха, с 
индикатором уровня дыма, с 1 датчиком дыма
· AMX5102 для 2-х труб забора воздуха, с инди-
катором уровня дыма, с 2 датчиками дыма.”

• Комнаты электронной обработки 
данных

• “Чистые” комнаты, склады, здания 
хранением, полые этажи, станции 
трансформаторов и т.д.

МОНИТОРИНГ ПОМЕЩЕНИЙ: 

МОНИТОРИНГ ОБОРУДОВАНИЯ:

• Компьютерные системы
• Распределительные станции
• Распределительные щиты и т.д. 

• Кроме перечисленного, HELIOS 
AMX5000 может применяться в 
областях, где использование точеч-
ных датчиков является общеприня-
тым.
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ГЛАВА 12АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА CIRRUS HYBRID

АСПИРАЦИОННЫЙ ДЫМОВОЙ
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
«PROTEC»

PROTEC» Работа аспирационный дымового 
пожарного извещателя основана на активном 
заборе воздуха из защищаемого помещения 
через сеть воздухозаборных труб с отверсти-
ями. Извещатель мажет быть расположен в 
защищаемом помещении или любом другом 
удобном для обслуживания и управления ме-
сте. Проба воздуха предварительно очищен-
ная от грязи и пыли поступает в оптическую 
камеру для выявления частиц дыма. В оптиче-
ской камере измеряется оптическая плотность 
воздуха с последующим анализом и приняти-
ем решения о пожаре. 
В извещателе ProPointPlus оптическая камера 
оснащена датчиком со, который позволяет вы-
явить повышения концентрации СО на началь-
ном этапе развития пожара. 
Извещатель Cirus HYBRID состоит из двух ка-
мер обнаружения: Облачная камера и отиче-
ская, что позволяет свести ложные тревоги к 
нулю.

ПРЕИМУЩЕСТВА АСПИРАЦИОННЫХ 
И3ВЕЩАТЕЛЕЙ НАД ТРАДИЦИОННЫМИ

• Возможность установки на высоте   свыше 
15 м

• Экономия на монтаже и обслуживании на 
больших высотах

• Работа в сложных условиях окружающей 
среды благодаря дополнительным аксес-
суарам: фильтры, дренажные уcтройства

• Применение капилярных трубок позволяет 
сохранить эстетику и локально защитить 
опасные участки

• Незаменимое решение для серверных и 
ЦОД, так как система кондиционирования 
при реальном пожаре будет затягивать 
дым и точечный извещатель сработает, 
когда уже будут нанесены непоправимые 
потери

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Центры обработки данных
• Чистые производственные помещения
• Хранилища, архивы;  
• Телерадиоцентры
• ТРЦ, атриумы
• Выставочные залы
• Театры
• Стадиoны, цирки
• Холодильные склады
• Логистические центры
• Кабельные каналы
• Складские помещения 

ПРЕИМУЩЕСТВА АСПИРАЦИОННЫХ 
И3ВЕЩАТЕЛЕЙ ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ
• Возможность расширения до 4 каналов
• Уникальная гибридная технология 

обнаружения по двум независимым 
камерам для извещателя Cirrus Нybrid, 
cпособная распознавать ложные тре-
воги

• 7  сенсорный ЖК дисплей Cirrus Hybrid 
oблегчает настройку и выводит полную 
информацию о состоянии объекта и 
извещателя

• Длинный трубопровод
• ProPointPlus бюджетный варинат для 

небольших объектов;
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

Размер резьбы  
Выходное 
отверстие  

  K-фактор
(метрический) 

Условный проход 
трубы -диаметр  

Внешний диаметр 
трубы (mm) 

Стандартный спринклер  

3/8” 
1/2” 
1/2” 
1/2” 
1/2” 
1/2” 
3/4” 
3/4” 

10 mm 
3/8” 
1/2” 

15 mm 
7/16” 
17/32” 
20 mm 
17/32” 

57 
39 
80 
80 
60 
115 
115 
115 

DN20 
DN25 
DN32 
DN40 
DN50 
DN65 
DN65 
DN80 
DN100 

3/4” 
1” 
1¼” 
1½” 
2” 
2½” 
3” (O.D.) 
3” 
4¼” (O.D.) 

26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
73,0 
76,1 
88,9 

108,0 

Спринклер ELO  DN100 4” 114,3 

3/4” 5/8” 166 
DN125 
DN125 

5¼” (O.D.) 
5½” (O.D.) 

133,4 
139,7 

Спринклер c
“Большой каплей”

 DN125 5” 141,3 

3/4” 
3/4” 
1" 

16,3 mm 
17,8 mm 
23,8 mm 

161 
202 
363 

DN150 
DN150 
DN150 
DN200 

6¼” (O.D.) 
6½” (O.D.) 
6” 
8” 

158,8 
165,1 
168,3 
219,1 

Расход воды определяется по формуле:

Q = K x P  

where Q = расход [л/мин] 
K = постоянная для конкретного спринклера или дренчера  
P = давление на спринклере или дренчере [bar] 

DN250 
DN300 
DN350 

10” 
12” 
14” 

273,0 
323,9 
355,6 

Условный проход 
трубы-диаметр

Межосевое расстояние 
Диаметр (mm) 

Количество отверстий Размер болта (mm) Диаметр отверстия (mm)  

INCH DN PN10 PN16 ANSI PN10 PN16 ANSI PN10 PN16 ANSI PN10 PN16 ANSI 

2” 50 125 125 120 4 4 4 M12 M12 16 18 18 19 
2½” 65 145 145 140 4 4 4 M12 M12 16 18 18 19 
3” 80 160 160 152 8 8 4 M16 M16 16 18 18 19 
4” 100 180 180 190 8 8 8 M16 M16 16 18 18 19 
5” 125 210 210 216 8 8 8 M16 M16 19 18 18 22 
6” 150 240 240 241 8 8 8 M20 M20 22 22 22 
8” 200 295 295 298,5 8 12 8 M20 M20 19 22 22 22 
10” 250 350 355 362 12 12 12 M20 M24 22 22 26 25 
12” 300 400 410 432 12 12 12 M20 M24 22 22 26 25 
14” 350 460 470 476 16 16 12 M20 M24 25 22 26 28,5 

 

Длина

Фут[ft] x 0,3048 = Mетр [m] 
Дюйм [in] x 25,4 = Mиллиметр [mm] 

Площадь

Кв. Фут  [ft2] x 0,0929 = Кв. Метр [m2] 
    

Кв Дюйм  [in2] x 0,0006 = Кв. Метр [m2] 

Объем

Галлон [Gal] x 3,785 = Литр [l] 

Куб. Фут [ft3] x 0,028 = Куб. Метр [m3] 

Вес
Фунт [lbs] x 0,453 = Килограмм [kg] 

Давление
Фунт/Кв. Дюйм [psi] x 6,89 = Килопаскаль [kPa] 

Фунт/Кв. Дюйм [psi] x 0,0689 = Бар [bar] 

Интенсивность 
Галлон/мин./Кв. Фут  [GPM/ft2 ] x 40,7 

= Л/мин./Кв. метр [l/min/m
2

] 
= Миллиметры/минуту  [mm/min] 

Температура

(°F - 32) : 1,8 = °C                                         
(°C x 1,8) + 32 = °F 

Размер трубы в 
дюймах

K-
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