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Model
DP-1 Dry
Pilot Actuator
Устройство
“сухого”
пилотного пуска модели DP-1
For
And Preaction
Systemsсрабатывающих
дляDeluge
дренчерных
систем и систем,
Dry
Pilot Release
Service
по сигналу
датчика.
“Сухой” пилотный спуск
Владелец должен поддерживать сис
General
Общее описание Technical
тему противопожарной безопасности
в надлежащем рабочем состоянии. Для
Description
Data
разрешения всех возникающих вопросов
Устройство “сухого” пилотного пуска

The
Model
DP-1
Dry Pilot Actuator
is
модели
DP-1
представляет
собой вспоan
auxiliary releasing
device устройство,
designed
могательное
управляющее
for
use with Tyco Fire
Products
Deluge
предназначенное
для
использования
and
Preaction Valves
having
dry pilot
с дренчерными
клапанами
и клапанами
release
systems.
Also the
DP-1
спринклерных
систем
TycoModel
Fire Products
isс системами
used for Tyco
Fire Products
“сухого”
пилотногоPreacпуска.
tion
Valves
double interlock
Также
модельhaving
DP-1 используется
для клаelectric/pneumatic release. The Model
пановactuates
спринклерной
системы Tyco
Fire
DP-1
these automatic
water
Products
Preaction
с
двойной
блокировcontrol valves upon release of air (niкой/пневматическим
спуском.
Модель
trogen)
pressure. In the
case of
dry
DP-1actuation,
приводит air
в действие
автомаpilot
pressureтакие
is released
тические
задвижки,
регулирующие
поdue
to opening
of a pilot
sprinkler, or
дачу
при
выпуске
находящегося
in
the воды,
case of
double
interlock
preacпод systems
давлением
(азота).
В случае
tion
airвоздуха
pressure
is released
“сухого”
пуска due
воздух
под
from
the пилотного
system piping
to the
давлением
из-за
открытия
opening
of выпускается
an automatic
sprinkler.
When
the Model
DP-1 actuates,
perпилотного
спринклера,
либо вitслучае
mits
water pressure
to be
released
с системами
с двойной
блокировкой,
from
the deluge or по
preaction
valve
difсрабатывающими
сигналу
датчика,
ferential
chamber,
thereby
allowing theиз
воздух под
давлением
выпускается
deluge
or preaction
valveиз-за
to open.
трубопровода
системы
открытия
автоматического
спринклера.
При сраThe
Model DP-1 Dry
Pilot Actuator
is
aбатывании
redesignation
for DP-1
the Central
модели
вода подModel
давлеDP,
Gem
Model B-1,
and Star Model
нием
выпускается
из дифференциальной
S440.
камеры дренчерного клапана или клапана спринклерной системы, в результате
WARNING
чего дренчерный
клапан или клапан
The
Model DP-1
Dry Pilot
Actuator deспринклерной
системы
открывается.
scribed herein must be installed and
Устройство in
“сухого”
пилотного
maintained
compliance
with пуска
this
модели DP-1
это as
модификация
Central
document,
as -well
with the applicable
standards
of Model
the National
Fire Model
ProModel
DP, Gem
B-1 и Star
tection
S440. Association, in addition to the
standards of any other authorities having jurisdiction.ВНИМАНИЕ
Failure to do so may
Описанный
здесь of“сухой”
пилотный
impair
the integrity
this device.
пускатель модели DP-1 должен быть
The
owner is responsible for maintainустановлен и содержаться в исправing their fire protection system and deности согласно данному документу,
vices
in proper operating condition.
а также
действующим
стандартам
The
installing
contractor or
sprinkler
NFPA
и
стандартам
любых
других орmanufacturer should be contacted
ганов власти,
имеющих полномочия на
relative
to any questions.
введение стандартов и контроль за их
исполнением. Нарушение этих требований может ухудшить качество работы
данного устройства.

следует обращаться к подрядчику, усApprovals
тановившему
илиLPCB
к изгоUL
and ULC оборудование,
Listed. FM and
товителю данного оборудования.
Approved.

Maximum Inlet Water Pressure
250 psi (17,2 bar).

Техническое
описание

Maximum Air (Nitrogen) Pressure
50 psi (12,1 bar). Refer to Figure 2.
Assembly
Сертификация
The
body and cover in Figure 1 are
bronze.
elastomer
seal is
Внесён в The
реестр
UL и ULС. water
Сертификация:
Buna-N,
FM и LPCB.and the diaphragm is nitrile
coated nylon.
Максимальное давление впускаемой
воды
17,2 bar (250 psi).
Максимальное давление воздуха
(азота)
12,1 bar (50 psi). См. рис. 2.

Operation

Узел
When the Model DP-1 Dry Pilot ActuaКорпус
крышкаthe
на рис.
изготовлены
tor
is inиservice,
pilot 1line
or sprinиз бронзы.
Эластомерное
гидравличесkler
line pressure
(11 - Fig.
1), as apкое уплотнение
Buna-N,
диафрагма
из
plicable,
holds the
Diaphragm
(7 - Fig.
нейлона,
покрытого
нитрилом.
1)
depressed
and the
Disc (8 - Fig. 1)
seated against the water pressure (12
- Fig. 1) from the differential chamber
of the deluge or preaction valve.

Эксплуатация

Operation of a pilot sprinkler or autoВо время
работыas
“сухого”
пилотного
пусmatic
sprinkler,
applicable,
relieves
the
air DP-1
pressure
the diaphragm.
кателя
за счетfrom
давления
в пилотной
The
(6 - Fig. линии
1) and (11
water
presили Spring
спринклерной
- рис.
1),
sure
from the от
differential
of
в зависимости
того, чтоchamber
используетthe
deluge or(7preaction
valve then
ся, диафрагма
- рис. 1) удерживается
combine
to положении,
force the the
Model
в прижатом
а диск
(8 - DP-1
рис. 1)
open,
which
permits
to begin
находится
на опоре
подwater
давлением
воды
flowing
the 1/8 inch diameter
(12 - рис.through
1) из дифференциальной
камеholes
located in the
wall ofили
theклапана
Guide
ры дренчерного
клапана
(5
-Fig. 1). As системы.
the air pressure continспринклерной
ues to decrease, the flow out of the
При срабатывании
пилотного
или автоModel
DP-1 (13 - Fig.
1) increases
to
a
rate whichспринклера,
is greater вthan
can be
матического
зависимости
replenished
through the
restricted
от того, что используется,
воздух
под давwater
to the из
differential
chamлениемsupply
выпускается
диафрагмы.
Заber
of the deluge
or1)preaction
valve,
тем пружина
(6 ‑ рис.
и давление
воды
which in turn permits the deluge or
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из
дифференциальной
камеры
preaction
valve to open
and дренчерallow a
ного
спринклерной
flow клапана
of waterили
intoклапана
the system
piping.
системы вместе заставляют открыться
The relationship
of the air чего
pressure
устройство
DP-1, в результате
вода
which should
be maintained
system
начинает
протекать
через for
отверстия
water pressures
to 250 psi (17,2
bar)
диаметром
1/8”, расположенные
в стенand
the
opening
pressure
drop
ке направляющего приспособленияre(5
of the Model
DP-1
-quired
рис. 1).for
Поopening
мере уменьшения
давления
Dry Pilotпоток
Actuator
are plottedDP-1
in Figure
воздуха
из устройства
(13 2. 1) нарастает до такой степени, что
рис.
он превышает объем, восполняемый за
счет линии ограниченной подачи воды
в дифференциальную камеру дренчерного клапана или клапана спринклерной системы, из-за чего, в свою очередь,
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator,
дренчерный клапан или клапан спринкwhich as applicable is provided as a
лерной системы открывается и впускает
trim component for Tyco Fire Products
поток
воды
трубопровод
системы.
Deluge
or вPreaction
Valves,
must be

Installation

installed in accordance
with the котоspeСоотношение
давления воздуха,
cificдолжно
instructions
provided для
with
the
рое
поддерживаться
значеTycoдавления
Fire Products
ний
воды в Deluge
системе or
на Preacуровне
tionbar
Valve
Data давления,
Sheets. не17,2
(250Technical
psi), и падение
обходимое для открытия “сухого” пилотNOTE DP-1, приведено
ного пускателя модели
The
dewpoint
of the pilot line or sprinна
рис.
2.
kler system air pressure must be maintained below the lowest ambient temperature to which the piping system
will be exposed. Accumulation of
water in the air connection to the
Model DP-1 will lower the air pressure
“Сухой”
пилотный
пускатель
модели
at which
the Model
DP-1 will
open. DP1, предусматриваемый в случае необходимости как компонент обвязки для
дренчерных клапанов или клапанов
спринклерных систем Tyco Fire Products,
должен устанавливаться в соответствии
с конкретными указаниями, приводимыми в Описании технических данных
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5-1/8"130,2
DIA.mm
ДИАМ.
(130.2
mm)
(5-1/8”)
9

6

11

7

№ ОПИСАНИЕ

10

2

54 мм
2-1/8"
(2-1/8”)
(54.0
mm)

1-1/4"
31,8
мм
(1-1/4”)
(31.8
mm)

3-3/8"
85,7
мм
(3-3/8”)
(85.7
mm)
8

13

1

12

5

3

4

1-11/16"
42,9 мм
(1-11/16”)
(42.9
mm)

КОЛ-ВО

P/N

NO.
DESCRIPTION
QTY.
P/N
1 Корпус
1
НЗ
1
Body
1
NR
2 Крышка
1
НЗ
2
Cover
1
NR
3
Диск
диафрагмы
1
(a)
3
Diaphragm Plate
1
(a)
4
Кольцо
гнезда
1
НЗ
4
Seat Ring
1
NR
5
Направляющая
1
(a)(a)
5
Guide
1
1
(a)(a)
66 Пружина
Spring сжатия
1
77 Диафрагма
Diaphragm
1
1
(a)(a)
88 Диск
Disc
1
1
(a)(a)
99 Винт
Hex
Head Cap Screw,
с шестигранной
головкой
5/16"
- 18UNC x 1"
8
CH
под
ключ,
UNC x 1”
8
СО
10 5/16-18
Hex Nut,
10 Шестигранная
гайка,
5/16”-18
5/16" - 18 UNC
8
CH
UNC
8
СО
11 Соединительная
1/2” NPT, для
пилотной
11
1/2" NPT Pilotдеталь,
Line Connection
(Air/Nitrogen)
12 линии
1/2" (воздух/азот)
NPT Inlet Connection from
12 Впускная
соединительная
деталь, 1/2” Chamber
NPT, от
Deluge/Preaction
Valve Differential
дифференциальной камеры дренчерного клапа13 на/клапана
1/2" NPTспринклерной
Outlet Connection
to Drain
системы
13 Выпускная соединительная деталь, 1/2” NPT, к
CH:дренажу
Common Hardware
NR: Not Replaceable
(a): Repair Kit Including Parts 3, 5, 6, 7, and 8
СО: стандартное
оборудование
P/N 92-280-1-101
НЗ: не заменяется
(a): Ремонтный комплект, включая детали 3, 5, 6, 7 и 8.
№ дет. 92-280-1-101

РИС. 11
FIGURE
“СУХОЙ”
ПИЛОТНЫЙ
МОДЕЛИ DP-1
MODEL
DP-1 DRY ПУСКАТЕЛЬ
PILOT ACTUATOR
к дренчерным клапанам или клапанам
спринклерных систем Tyco Fire Products.

лотной
или спринклерной
должна
The following
inspectionлинии
procedure
must be performed
indicated,
adподдерживаться
на as
уровне
ниже in
миниdition to any
specific requirements
of
мальной
температуры
окружающей
the NFPA,
and any будут
impairment
must
среды,
при которой
находиться
be immediately Скопление
corrected. воды в возтрубопроводы.
душном
патрубке,
подведенном
усThe owner
is responsible
for theк inтройству
DP-1, прводит
к снижению
spection, testing,
and maintenance
of
давления
при system
которомand
открыtheir fire воздуха,
protection
deвается
устройство
DP-1.
vices in
compliance
with this document, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protection Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The installing contractor or product manufacturer should be contacted relative to
Следующая
процедура проверки должна
any questions.
быть проведены в соответствии с указаIt is recommended
automatic
ниями,
в дополнение кthat
любым
особым
sprinkler systems
be inspected,
требованиям
NFPA, и любые
повреждеtested,
and maintained
by a qualified
ния
должны
быть немедленно
устранеInspection Service.
ны.

Меры предосто
рожности

NOTES
Владелец несёт ответственность
за инсBefore closing проверку
a fire protection
system
пектирование,
и техническое
control valve for
inspection or mainteобслуживание
противопожарной
систеnance
on theвfire
protectionсsysмы
и еёwork
элементов
соответствии
данtem документом,
which it controls,
to
ным
а также сpermission
соответствуюshut down
the effected
fire protection
щими
стандартами
NFPA (например,
NFPA
system
must
first be имеющих
obtained соответсfrom the
25)
и любых
органов,
proper authorities
andДля
allразрешения
personnel
твующие
полномочия.
whoвозникающих
may be affected
by this
action
всех
вопросов
следует
обmust be notified.
ращаться к подрядчику, установившему
After placing aили
fireкprotection
system
оборудование,
изготовителю
данного оборудования.
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FIGURE
РИС. 22
AIR (NITROGEN)
PRESSUREВОЗДУХА
REQUIREMENT
ТРЕБОВАНИЕ
К ДАВЛЕНИЮ
(АЗОТА)
Рекомендуется проводить осмотр, испытание
и обслуживание
автоматических
in service,
notify the proper
authorities
спринклерных
систем
специали
and advise those responsible
for moniзированной
контролирующей
службой.
toring proprietary
and/or central
station alarms.ПРИМЕЧАНИЕ
INSPECTION
PROCEDURE
Перед
закрытием
контрольного узла
The Model
DP-1 Dry Pilot
Actuator
системы
противопожарной
безопасносmust
inspected
in accordти
дляbe
проверки
илиquarterly
проведения
работ
ance
with the following
instructions:
по
обслуживанию
управляющей
его работой
необходимо
получить
Step 1.системы,
The Model
DP-1 opens
within
от
органов разреthe соответствующих
specified range of pressures.
шение на отключение связанной с ним
Step 2. Flow out of the Model DP-1
системы противопожарной защиты,

а все лица, которых может затронуть
это
решение,
бытьwill
предупрежincrease
to aдолжны
rate which
trip the
дены.
deluge or preaction valve.
После
Step3.приведения
Inspect theсистемы
drain for противоevidence
пожарной
защиты
рабочее
состояние
of continued
leakage
past the
Model
необходимо
уведомить
DP-1. Determine
andсоответствуcorrect the
causeинстанции
of the leakage
problem, вas
apющие
и поставить
извесplicable.ответственных за контроль
тность
над
сигнальных that
устройств
Stepработой
4. It is recommended
at least
центральных
постов
и/или
участков
every 5 years, the Diaphragm
Cover
объектов
собственности.
be removed
and the Diaphragm inspected. The Diaphragm should be re-
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ПРОЦЕДУРА ОСМОТРА
“Сухой” пилотный пускатель DР-1
должен осматриваться ежеквартально
согласно следующим указаниям:
Этап 1. Устройство DP-1 открывается
в пределах указанных значений давления.
Этап 2. Поток, исходящий из устройства
DP-1, усиливается настолько, что срабатывает дренчерный клапан или клапан
спринклерной системы.
Этап 3. Проверьте дренажную часть на
наличие непрерывной утечки после устройством DP-1. Установите и устраните
причину утечки с учетом конкретных обстоятельств.
Этап 4. Минимум раз в 5 лет рекомендуется снимать крышку диафрагмы и проводить осмотр самой диафрагмы. Диафрагму следует заменять при появлении
признаков износа вследствие старения.
Этап 5. Рекомендуется минимум раз
в квартал удалять скапливающуюся влагу
из оборудования для фильтрации влаги,
образующейся при подаче воздуха. При
условиях повышенной влажности проверки требуется проводить чаще.
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Ограниченная
гарантия
Гарантия на произведенное компанией
Tyco Fire & Building Products оборудова
ние дается только первоначальному по
купателю на десять (10) лет и распространяется на дефекты материала и дефекты
сборки, только при покупке, правильной
установке и техническом обслуживании
оборудования. Гарантия истекает по истечении десяти (10) лет со дня отгрузки
оборудования компанией Tyco Fire &
Building Products. Гарантия на дается на
оборудование или детали, произведенные компаниями, не аффилиированными с Tyco Fire & Building Products по праву
собственности, а также на оборудование
и детали, которые были неправильно использованы, неправильно установлены,
подвергались коррозии, или были установлены, хранились, были изменены или
ремонтировались не в соответствии со
стандартами NFPA и/или нормами и стандартами любых других компетентных органов. Материалы, у которых компания
Tyco Fire & Building Products обнаружит
дефекты, могут быть отремонтированы или заменены только по решению
Tyco Fire & Building Products. Tyco Fire
& Building Products не берет на себя, и
никому не позволяет присваивать на то
право, какие-либо другие обязательства
по продаже оборудования и его частей.
Tyco Fire & Building Products не несет ответственности за ошибки в конструкции
спринклерных систем или неточную или
неполную информацию, полученную от
покупателя или его представителя.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПО ДОГОВОРУ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА, ОБЪЕКТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ОСНОВЕ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ,
ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ
ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, РАСХОДЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИКОВ, НЕВЗИРАЯ
НА ТО, БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ TYCO FIRE &
BUILDING PRODUCTS ИНФОРМИРОВАННА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ
ИЛИ НЕТ, И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TYCO FIRE & BUILDING
PRODUCTS НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
ЦЕНУ ПРОДАЖИ.
ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ
ВМЕСТО ЛЮБЫХ ДРУГИХ И ВСЕХ ДРУГИХ
ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАР
НОГО СОСТОЯНИЯ И ГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Информация
для оформления
заказов
При заказе устройства DР-1 и запчастей
необходимо приводить описание и номер деталей (P/N).
DP-1:
Указать: “Сухой” пилотный пускатель, модель DP-1, P/N 52-280-1-001
Ремонтный комплект для “сухого”
пилотного пускателя DP-1:
Ремонтный комплект для использования
с “сухим” пилотным пускателем DP-1, P/N
92-280-1-101.
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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 TFP1380, которая является официальной версией. 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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