Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Model AMD-1http://www.tyco-fireproducts.com
Automatic Air Maintenance Device
Pressure Reducing Type
Модель
AMD‑1
- пневматическое
устройство для
With
Field
Adjustable
Pressure
Regulator
снижения давления воздуха, автоматическое

С регулятором давления, настраиваемым

General
Technical
в эксплуатационных
условиях
Description
Data

Общее описание Approvals
Техническое
UL
and ULC Listed. FM Approved.
описание
NYC under MEA 206-02-E.

The Model AMD-1 Automatic Air Maintenance Device is an automatic, fieldМодель AMD‑1 - это пневматическое
adjustable
device
pressure давле
reустройство
дляof the
снижения
ducing
type.
It
is
used
to
control
the
ния
воздуха,
автоматическое,
pressure
in a dry
pipe sprinkler
sysс регулятором
давления,
настраиваемым
tem,
preaction system, orусловиях.
dry pilot lineИс
в эксплуатационных
system
of a dryдля
pilotрегулировки
actuated deluge
пользуется
давле
or ния
preaction
valve. The AMD-1
is utilв сухотрубной
спринклерной
ized
in applications
where
there is a
системе,
системе,
срабатывающие
compressed
air датчика,
(or nitrogen)
по сигналу
или source
системе
с “сухим”
пилотным
which
is controlled
at трубопроводом
a higher pres- и
дренчерным
клапаном
или
клапаном
sure
than the desired
system
pressure.
спринклерной
системы.
Модель
Pressure
sources
include
plant AMD‑1
air
применяется
случаях,
имеется
supplies
havingв their
ownкогда
automatic
источник сжатого
(или supазота),
compressor
controls,воздуха
or nitrogen
управляемый
при
уровне
давления,
plies having single-stage cylinder
превышающем
уровень
mounted
pressure необходимый
regulators.
давления
в системе.
К источникам,
The
Model AMD-1
Automatic
Air Main-ис
создающим
давление,
относятся
tenance
Device
is aтехнологического
redesignation forвоз
точники
подачи
с собственными
theдуха
Central
Model D-2,автоматическими
Gem Model
регуляторами
компрессоров
либо
F324,
and Star Model
S460.
источники снабжения азотом, у которых
предусмотрены
одноступенчатые регу
WARNING
ляторы
устанавливаемые
The
Modelдавления,
AMD-1 Automatic
Air Main- на
цилиндрах.
tenance
Device described herein must
beАвтоматическое
installed and maintained
in compliпневмоустройство
ance
with this
document,
as well as
- это
усовершенствованный
AMD‑1
with
the applicable
of theD-2,
вариант
устройстваstandards
Central model
Gem model
и Star model
S460.
National
FireF324
Protection
Association,
in addition to the
standards of any
ВНИМАНИЕ
other authorities having jurisdiction.
Описанное
здесь
автоматическое
Failure
to do so may impair
пневмоустройство
AMD‑1the perдолжно
formance
of this device.и содержаться
быть установлено
в исправности
согласно
данному
The
owner is responsible
for maintainа также
действующим
ingдокументу,
their fire protection
system
and deстандартам
NPFA и condition.
стандартам
vices
in proper operating
любых
другихcontractor
органов власти,
имеющих
The
installing
or
sprinkler
полномочия на введение стандартов и
manufacturer
be contacted
контроль за ихshould
исполнением.
Нарушение
with
any questions.
этих
требований может стать
причиной ухудшения работы данного
устройства.

Maximum
Inlet Air (or Nitrogen)
Сертификация
Supply
Внесён Pressure
в реестр UL и ULС. Одобрен FM
NYCpsi
в соответствии
200
(13,8 bar) с MEA 206-02-E.
Field Adjustable Outlet Pressure
Максимальное давление воздуха
Range
(или азота), подаваемого ко входному
5отверстию
to 70 psi (0,4 to 4,8 bar)
13,8 bar (200 psi)
Assembly
Major components illustrated in Figure
значений
давления
1Пределы
are factory
assembled
withу galvaвыходного
отверстия,
nized
steel nipples
and регулируемые
malleable iron
условиях
в эксплуатационных
pipe
fittings.
0,4 - 4,8 bar (5 - 70 psi)
Узел
Основные компоненты, приведенные
на рис. 1, собираются на заводе с оцин
кованными патрубками и фитингами из
ковкого железa.

Operation

Эксплуатация

The By-Pass Valve in the AMD-1 is
opened to fast fill the system during the
initial pressurization. Once the reБайпасный клапан в AMD‑1 открывается
quired
system заполнения
pressure has
beenво
для быстрого
системы
reached,
the
By-Pass
Valve
is
closed
время начального нагнетания давле
and
Air Supply
Control Valve
is left
ния.theПосле
установления
требуемого
open
to place
the AMD-1
in automatic
давления
в системе
байпасные
кла
operation.
пан закрывается, а распределитель
ный aклапан
линии
подачи
воздуха
Given
small leak
in the
system,
the
остается открытым для возможности
Pressure
Regulator
will
automatically
функционирования устройства AMD‑1.
maintain system pressure at the preПри
системе
set
level.небольшой
The 3/32 inchутечке
(2,4 mm)в orifice
давления
его
inрегулятор
the Restrictor
Checkавтоматически
Valve limits the
доводит
заданного
уровня.
Отверстие
flow
of airдо
from
the Pressure
Regulator
диаметром
2,4 mmto(3/32”)
в запорном
into
the system
a value
which кла
is
пане ограничителя
ограничивает
significantly
less than
that which поток
will
воздуха из регулятора давления в сис
be
exhausted
by theкоторое
operation
of a 5.6
тему
до значения,
значительно
K-factor
sprinkler.
Владелец должен поддерживать сис меньше значения стравливаемого воз
тему противопожарной безопасности духа при срабатывании спринклера
в надлежащем
рабочем
состоянии. с К‑фактором 80.
При возникновении вопросов следует
связаться с компанией, выполнившей
монтаж, или с производителем спринк
лера.
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Installation
The Model AMD-1 Automatic Air Maintenance Device must be installed in
accordance with the following instructions:

Установка

NOTE
Suitable consideration must be given
to the removal of excessive moisture
Автоматическое
from
the compressedпневмоустройство
air supply.
AMD‑1 должно быть установлено
согласно следующим указаниям:
Step 1. Connections between the inlet
air supply andЗАМЕЧАНИЕ
the AMD-1, as well as
Необходимо
найти
оптимальное
between
the AMD-1
and the
system to
решение
для удаления
влаги из
be
pressurized,
are toизлишней
be a minimum
пневматического
of
1/2 inch (DN15)источника.
pipe size.
Step 2. A 1/2 inch (DN15), non-spring
Этап 1. Соединения между участком
loaded,
rubber кfaced,
swing
type
подачи воздуха
входному
отверстию
check
valve
must
be
located
between
и устройством AMD‑1, а также между
the
AMD-1 and
the system
to be вpresустройством
AMD‑1
и системой,
кото
surized.
A checkдавление,
valve ofдолжны
this type
is
рой нагнетается
иметь
provided
in theразмер
air supply
of (0,5”).
Tyco
минимальный
трубыtrim
DN15
Fire Products dry pipe valves, preacЭтапvalves,
2. Поворотный
обратный
tion
and dry pilot
trim. клапан
с резиновым наружным покрытием,
без подпружинивания, должен быть
установлен между устройством AMD‑1
и системой, в которой нагнетается
давление. Обратный клапан такого типа
предусмотрен в обвязке узла подачи
воздуха изделий Tyco Fire Products:
сухотрубных клапанов, клапанов спринк
лерной системы и “сухой” пилотной
обвязки.
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2"mm
50,8
(50,8
mm)
(2”)

3-1/4"
82,6
mm
(82,6
mm)
(3-1/4”)

16-1/8""
409,6
mm
(409,6
mm)
(16-1/8”)

1/2" NPT
ПАТРУБОК
1/2” NPT
OUTLET
ДЛЯ ВЫХОДНОГО
CONNECTION
ОТВЕРСТИЯ
(TO(КSYSTEM)
СИСТЕМЕ)

BY-PASS VALVE
БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН
(NORMALLYПОЛОЖЕ
(НОРМАЛЬНОЕ
НИЕ CLOSED)
- “ЗАКРЫТО”)
P/N46-047-1-004
46-047-1-004
P/N

ОТВЕРСТИЕ
ДЛЯ
1/4" NPT
ПРИСоединения
GAUGE
МАНОМЕТРА,
TEST
PORT
1/4” NPT

8-1/2"
215,9
mm
(215,9
mm)
(8-1/2”)

1/2"
NPT
ПАТРУБОК
1/2”
NPT
ДЛЯ
ВХОДНОГО
INLET
CONNECTION
ОТВЕРСТИЯ
(ОТ
(FROM COMPRESSED
ИСТОЧНИКА
ПОДАЧИ
AIR SUPPLY)
СЖАТОГО ВОЗДУХА)

LABEL
ЯРЛЫК

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
RESTRICTOR
ОГРАНИЧИТЕЛЯ
CHECK
VALVE
P/N 92-326-1-003
P/N 92-326-1-003

РЕГУЛЯТОР
PRESSURE
ДАВЛЕНИЯ
REGULATOR
(НАСТРАИВАЕМЫЙ)
(ADJUSTABLE)
P/N 92-324-1-012
P/N 92-324-1-012

ФИЛЬТР
P/NSTRAINER
52-353-1-002
P/N 92-322-1-001

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
AIR SUPPLY
КЛАПАН
ЛИНИИ
CONTROL
VALVE
ПОДАЧИ ВОЗДУХА
(NORMALLY OPEN)
(НОРМАЛЬНОЕ
ПОЛО
ЖЕНИЕ
- “ОТКРЫТО”),
P/N 46-048-1-002
P/N 46-048-1-002

РИС.
1
FIGURE
1
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПНЕВМОУСТРОЙСТВО
AMD‑1DEVICE
MODEL AMD-1 AUTOMATIC AIR MAINTENANCE

Процедура
Setting
настройки

Procedure

Автоматическое
пневмоустройство
AMD‑1 должно быть установлено
The
Model
AMD-1
Automatic
Air Mainсогласно следующим указаниям:
tenance Device must be set in accordЭтап
Определите
уровень
давления,
ance1.with
the following
instructions:
который соответствует минимальным
Step 1. Determine
the pressure
that
требованиям
системы,
в которой
meets the давление.
minimum requirements of
нагнетается
the system to be pressurized.
Этап 2. Закройте байпасный клапан
Step 2. Close
AMD-1 By-Pass
устройства
AMD‑1the
и распределительный
Valve, линии
and close
the воздуха
AMD-1 Air
Supply
клапан
подачи
устройства
Control Valve.
AMD‑1.
Step3.3.
Open the
control valve in the
Этап
Откройте
пневмораспределитель
supplyлинии
trim подачи
of the system
be
вair
обвязке
воздуха to
в сис
pressurized
andнагнетается
then reduceдавление,
the sysтеме,
в которой
air снизьте
pressure
to 0 psig.
иtem
затем
давление
воздуха в сис
теме до нуля (по манометру).
Step 4. Close the control valve in the
air supply
trim пневмораспределитель
of the system to be
Этап
4. Закройте
вpressured.
обвязке линии подачи воздуха в сис
теме, в которой нагнетается давление.
Step 5. Remove the system pressure
Этап
5. Отсоедините
манометры
gauge
from its connection
and системы
tempoот
его патрубка
rariliy
install it иinвременно
the 1/4 установите
inch NPT
его
для
испытания
AMD-1в отверстии
Gauge Test Port.
манометров устройства AMD‑1 1/4 “ NPT .
NOTE
ЗАМЕЧАНИЕ
Make
certain
that
the piping to which
Убедитесь в том, что трубопровод,
the
AMD-1
Gauge
Test Port
is conк которому подсоединено
отверстие
nected is at 0 AMD‑1
psig before
the
устройства
дляremoving
испытания
plug.
манометров,
дает нулевое показание (по
манометру)
перед
заглушки.
Step 6. Open
theудалением
Air Supply
Control
Valve
in the AMD-1.
Этап
6. Откройте
распределительный кла
пан
линии
подачи
воздухаthe
в устройстве
Step
7. While
observing
relocated
AMD‑1.
pressure gauge, adjust the output

Этап 7. Контролируя переставленный
манометр, отрегулируйте давление на
pressure
of the pressure
regulator.
Pull
выходе
регулятора
давления.
Вытяните
the knob
and away
from
presнаружу
и out
в сторону
ручку
изthe
корпуса
sure regulator
body иand
then
slowly
регулятора
давления
затем
медленно
turn the knob
as стрелке,
viewed
поверните
ручкуclockwise,
по часовой
fromсмотреть
the knob
end ручки
of theрегулятора
pressure
если
на конец
regulator, чтобы
to increase
pressure
and
давления,
повысить
давление,
to decrease
иcounter-clockwise
против часовой стрелки,
чтобыpresего
понизить.
sure.

pressure,
air
ВWhen
случае decreasing
снижения давления
воздухthe
нужно
стравливать
на выходе
из регулятора
pressure must
be relieved
downдавления
путем
временного
открытия
stream of
the pressure
regulator
by
пневмораспределителя
в обвязке
temporarily opening the control
valve
линии
подачи
воздуха
in the air
supply trim
of the пневмосис
system to
темы
(принимая(assuming
во внимание
нулевое
be pressurized
that the
sysпоказания
в пневмосистеме
tem to beдавления
pressurized
is at 0 psig).(по
манометру)).
After the pressure regulator is set,
После
настройки
регулятора
давления
push the
knob in and
towards the
presзадвиньте
ручку вниз
sure regulator
bodyи вtoсторону
“snap”корпуса
it in a
регулятора
давления до щелчка.
locked position.
Этап
8. Close
Закройте
Step 8.
the Airраспределитель
Supply Control
ный
линии подачи воздуха
Valveклапан
in the AMD-1.
в устройстве AMD‑1.
Step 9. Return the system air pressure
Этап
9. toВозвратите
манометрRe-install
системы
gauge
its normal location.
на его прежнее место. Установите 6-mm
the
1/4
inch
pipe
plug
in
the
the
AMD-1
заглушку трубы обратно в отверстие
для
Gauge Testманометров
Port. Applyу pipe
thread
испытания
устройства
sealant sparingly
the plug threads
AMD‑1.
Нанесите toнебольшой
слой
only.
герметика,
предназначенного для резьбы
труб, только на резьбу заглушки.
NOTE
Make certainЗАМЕЧАНИЕ
that the piping to which
Убедитесь
том, что
the AMD-1в Gauge
Test трубопровод,
Port is conкnected
которому
отверстие
is at 0подсоединено
psig before removing
the
устройства
AMD‑1 для испытания
pessure gauge.
манометров, дает нулевое показание
Step манометру)
10. Open the control
in the
(по
перед valve
удалением
air supply trim to the system being
манометра.
pressurized.

Этап
10.
Откройте
пневмораспределитель в обвязке линии
Step 11.воздуха
Open the
Air Supply
Control
подачи
в систему,
в которой
Valve in theдавление.
AMD-1.
нагнетается
Step 11.
12. Open
the By-Pass
Valve in
Этап
Откройте
распределитель
the AMD-1.
ный
клапан линии подачи воздуха
в Step
устройстве
AMD‑1.
13. Close
the By-Pass Valve after
the
system
has been
pressurized
to
Этап 12. Откройте
байпасный
клапан
5 psi (0,4 bar) less than
в approximately
устройстве AMD‑1.
the minimum required system presЭтап
Закройтеin байпасный
клапан
sure 13.
determined
Step 1.
после повышения давления в системе
Step 14. до
After
the system
примерно
уровня,
которыйpressure
меньше
stabilized,
note the
and comнаhas0,4
bar (5 psi),
чемvalue
минимально
pare with the
requirement.
Readjust
необходимое
давление
в системе,
указан
theвPressure
ное
этапе 1. Regulator, as require.
Этап 14. После NOTES
уравновешивания да
вления в системе отметьте для себя это
If the system
was его
over-pressurized
показание
и сравните
с необходимым
during manual
fill, a suitable повтори
connecзначением.
При необходимости
to the system
must давления.
be opened and
теtion
настройку
регулятора
the pressure manually reduced to the
ПРИМЕЧАНИЕ
desired value.
The AMD-1 will then
Если
во время
ручного
заполнения
automatically
maintain
the preset
sysдавление
в системе
поднялось Check
выше
tem pressure.
The Restrictor
нормы,
необходимо
открытьRegulaв сис
Valve prevents
the Pressure
теме
подходящий
и снизить
tor from
bleedingпатрубок
down the
system
его
вручную до требуемого значения.
pressure.
Устройство AMD‑1 при этом будет
The system pressure
should be setза
at
автоматически
поддерживать
the minimum
required
value,Запорный
in order
данное
давление
в системе.
to minimize
the time forпрепятствует
system trip in
клапан
ограничителя
the event of a sprinkler
operation.
стравливанию
регулятором
давления
в системе.
Давление в системе должно быть
установлено на минимально требуемом
уровне для сведения к минимуму времени
на срабатывание системы в случае
срабатывания спринклера.
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Меры предосто
рожности
Следующая процедура проверки должна
быть проведены в соответствии с указа
ниями, в дополнение к любым особым
требованиям NFPA, и любые повреждения
должны быть немедленно устранены.
Владелец
несёт
ответственность
за инспектирование, проверку и
техническое обслуживание противо
пожарной системы и её элементов
в соответствии с данным документом, а
также с соответствующими стандартами
NFPA (например, NFPA 25) и любых
органов,
имеющих
соответствую
щие полномочия. Для разрешения
всех возникающих вопросов следует
обращаться к подрядчику, установив
шему оборудование, или к изготовителю
данного оборудования.
Рекомендуется,
чтобы
инспекцию,
проверку и техническое обслуживание
спринклерных систем производила
квалифицированная
инспекционная
служба
в соответствии
с местными
требованиями и/или государственными
законами.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед закрытием контрольно-сигналь
ного узла системы противопожарной
безопасности для проведения работ
по обслуживанию системы, необходимо
получить
от
соответствующих
органов разрешение на отключение
связанных с ним систем противопожар
ной защиты, и все лица, на которых
распространяется такое решение,
должны быть предупреждены.
После приведения системы противо
пожарной защиты рабочее состояние
необходимо уведомить соответствую
щие
инстанции
и
поставить
в известность
ответственных
за
контроль над работой сигнальных
устройств центральных постов и/или
участков объектов собственности.
Также рекомендуется минимум раз
в квартал удалять скапливаемую влагу
из оборудования для фильтрации влаги,
образующейся при подаче воздуха.
При условиях повышенной влажности
проверки требуется проводить чаще
Автоматическое
пневмоустройство
AMD‑1 должно осматриваться ежеквар
тально согласно следующим указаниям:
1. Убедитесь в том, что байпасный кла
пан закрыт.
2. Закройте распределительный клапан
линии подачи воздуха устройства
AMD‑1 и очистите 6-mm (1/4”) фильтр,
расположенный у входного отверстия
запорного клапана ограничителя.
Не забудьте установить на место
сеточный фильтр и прочно затянуть
крышку.
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3. Откройте клапан линии подачи
воздуха
устройства
AMD‑1
и
убедитесь
в том,
что
открыт
пневмораспределитель
в обвязке
линии подачи воздуха в систему,
в которой нагнетается давление.
4. Убедитесь в том, что давление
в системе точно такое же, как это
требовалось ранее. В противном
случае отрегулируйте давление в сис
теме следующим образом:
а. Закройте контрольно-сигнальный
узел системы и откройте главный
дренажный клапан. Закройте
вентиль включения ускорителя,
если он предусмотрен в системе.
б. Пройдите этапы 1 - 14 из процедуры
“Настройка”.
в.

Медленно закройте вентиль
включения ускорителя, если он
предусмотрен.

г. Медленно откройте контрольносигнальный узел и после того, как
вода начнет поступать, медленно
закройте главный дренажный кла
пан и затем полностью откройте
контрольно-сигнальный
узел.
Пневмоустройство AMD‑1 готово
к работе.

Ограниченная
гарантия
Гарантия на поизведенное компанией
Tyco Fire & Building Products (TFBP) обо‑
рудование дается только первоначаль‑
ному покупателю на десять (10) лет и
распространяется на дефекты материала
и дефекты сборки, только при покупке,
правильной установке и техническом
обслуживании оборудования. Гарантия
заканчивается при истечении десяти
(10) лет со дня отгрузки оборудования
компанией TFBP. Гарантия на дается на
оборудование или детали, произведен‑
ные компаниями, не примыкающими
к TFBP, а также на оборудование и дета‑
ли, которые были неправильно исполь
зованы, неправильно установлены,
подвергались коррозии, или были уста
новлены, хранились, были изменены
или ремонтировались не в соответствии
со стандартами NFPA и/или нормами
и стандартами любых других Органов,
Имеющих Соответствующую Юрисдик‑
цию. Материалы, найденные компанией
TFBP дефектными, могут быть починены
или заменены только по решению TFBP.
TFBP не берет на себя ответственность,
и не дает кому-либо права брать за себя
какие-либо другие обязательства по про‑
даже оборудования и его частей. TFBP не
несет ответственности за ошибки дизай‑
на спринклерных систем или неточную
или неполную информацию, полученную
от покупателя или его представителя.
Ни при каких обстоятельствах TFBP не
несет ответственности, по договору, в

результате деликта и каких-либо других
правовых теорий за случайные, косвен‑
ные, реальные или косвенные убытки,
включая издержки, невзирая на то, была
ли компания TFBP информированна о
возможности таких убытков или нет, и
ни при каких условиях ответственность
TFBP не будет превышать цену продажи.
Вышеупомянутая
гарантия
дается
вместо каких-либо других и всех других
заявленных
или
подразумеваемых
гарантий, включая гарантии товарного
состояния и годность к эксплуатации.
В данной ограниченной гарантии
разъясняется
исключительный
порядок удовлетворения претензий
в связи с неисправностью или
дефектами продукции, материалов или
компонентов, которые предъявляются по
поводу контракта, деликта, объективной
ответственности или любой другой
правовой теории.
Данная гарантия применяется в полной
мере, насколько это допустимо законом.
Недействительность, полностью или
частично, любой части данной гарантии
не влияет на остальную ее часть.

Оформление
заказа
При заказе устройства AMD‑1 и запчастей
необходимо приводить описание и
номер деталей (P/N).
AMD‑1:
Указать: Пневмоустройство модели
AMD‑1,
.................................................. P/N 52-324-2-002
Запчасти к пневмоустройству AMD‑2:
(Дайте описание) для работы с ускорите
лем AMD‑1,
.......................................................P/N (см. рис. 1)
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Примечание: Данный документ является переведённым. Перевод любых материалов на языки, отличные от английского, предназначен
исключительно для удобства пользователей, не читающих по-английски. Точность перевода не гарантируется и не подразумевается. При
возникновении вопросов относительно точности информации, содержащейся в переводе, следует обращаться к английской версии
документа TFP1221, которая является официальной версией документа. Любые неточности или расхождения с оригиналом, допущенные
в переводе, не имеют юридической силы при рассмотрении вопросов совместимости, претензий и т.д. www.quicksilvertranslate.com.
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