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Series
TY-FRB——Настенные
5.6 K-factor
Серия TY-FRB
спринклеры
Horizontal
and
Vertical
Sidewall
Sprinklers
быстрого реагирования, со стандартной
Quick
Response,
Standard
Coverage
областью
орошения
— К-фактор
80
торую можно
произвестиEscutcheon
с помощью
provided
by the Recessed
заглубленного
подрозетника,
позволяет
reduces
the accuracy
to which
the
менееpipe
точно
обрезать
ответвления
fixed
nipples
to the
sprinklersот
трубопровода
must
be cut. к спринклеру.

The
Series TY-FRB,
5.6 K-Factor,
HoriОписанные
в данной
технической
zontal
and Vertical Sidewall
Sprinklers и
спецификации
горизонтальные
described
in this настенные
data sheet are
quick
вертикальные
спринклеры
response
- standard
coverage,
decoсерии TY-FRB,
с К-фактором
80, являются
rative
3 mmспринклерами
glass bulb type
spray
струйными
быстрого
реаsprinklers
designed
for use in light
and
гирования,
со стандартной
областью
ordinary
hazard,
commercial occupanорошения,
с декоративной
стеклянной
cies
such as
banks,
hotels,
shopping
колбой
3 mm.
Они
спроектированы
malls, etc. They are designed for instalдля монтажа вдоль стены или вдоль
lation along a wall or the side of a beam
балки прямо под гладким потолком.
and just beneath a smooth ceiling.
Настенные спринклеры обычно устаSidewall
sprinklers are commonly
навливают
спринклеров
used
instead of вместо
pendent or
upright
с
плоской
или
вогнутой
розеткой,
исходя
sprinklers due to aesthetics or building
из эстетических
соображений или
из-за
construction
considerations,
where
такой
конструкции
здания,
при
которой
piping across the ceiling is not desirпроведение трубопроводов по потолку
able.
нежелательно.
The recessed version of the Series
Заглубленная
версия
горизонтальных
TY-FRB
Horizontal
Sidewall
Sprinkler
спринклеров
is настенных
intended for use
in areas withсерии
a
TY-FRBwall.
предназначена
для Style
испольfinished
It uses a two-piece
с отделанными
10зования
Recessed Escutcheon
with 1/2стенами.
inch
В ней
двухсекционный
(12,7
mm)используется
of recessed adjustment
or
подрозетник
типа
upзаглубленный
to 3/4 inch (19,1 mm)
of total adjust10 from
с 12,5the
mmflush
(1/2”)
«заглубленной»
ment
sidewall
position,
вплоть
до 19 mmEs(3/4”)
or настройкой
a two-pieceили
Style
20 Recessed
cutcheon
with 1/4 inch
(6,4 mm)
of
общей настройкой
от положения
настенrecessed
adjustmentили
or up
to 1/2 inch
ного орошения,
двухсекционный
(12,7
mm) of total adjustment
from the
заглубленный
подрозетник
типа
flush
position.
adjustment
20 sidewall
с 6,4 mm
(1/4”)The«заглубленной»
настройкой или вплоть до 12,5 mm
(1/2”) общей настройкой от положения
настенного орошения. Настройка, ко-

Corrosion
resistant
coatings,
Для повышения
срока
службы where
спринкapplicable,
are utilized
to extend
леров из медного
сплава
сверх the
того,
life
of copper
alloy sprinklers
beyond
который
обычно
достигается
при
that
which would
otherwise be
obпомещении
в агрессивные
внешние
tained
when
exposed to где
corrosive
atусловия,
используется,
возможно,
mospheres.
Although
corrosion
resis-на
антикоррозийное
покрытие.
Несмотря
tant
sprinklersс have
passed the
то, coated
что спринклеры
антикоррозийным
standard
corrosion
tests ofстандартные
the appliпокрытием
прошли
cable
approval
agencies,
the
testing is
коррозийные тесты в соответствующих
not
representative
of all possible
corорганах
сертификации,
тестирование
rosive
atmospheres.
Consequently,
it
не
охватывает
все
возможные
isагрессивные
recommended
that theСледовательно,
end user be
условия.
consulted
respect to the
suitability
конечномуwith
потребителю
рекомендуется
ofпроконсультироваться
these coatings for any given
corroотносительно
sive environment. The effects of ambiприменимости данных покрытий для
ent temperature, concentration of
конкретных агрессивных условий. Кроме
chemicals, and gas/chemical velocity,
коррозийного
влияния
химикатов,
should
be considered,
as a minimum,
действующих
на спринклер,
along
with the corrosive
nature должны,
of the
как минимум,
приниматься
во внимание
chemical
to which
the sprinklers
will be
влияние
внешней
температуры,
exposed.
концентрация химикатов и скорость
газа/химиката.
WARNINGS
The Series
TY-FRB Sprinklers deПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
scribed
herein
must TY-FRB,
be installed
and
Спринклеры серии
описанные
maintained
in compliance with this
здесь, должны быть установлены и
document, as well as with the applicaсодержаться в исправности согласно
ble standards of the National Fire Proэтому документу, а также с дейстtection
Association, in addition to the
вующими of any
стандартами
NPFA,
standards
other authorities
hav- и
стандартами
любых to
других
ing jurisdiction. Failure
do soорганов
may
власти,
имеющих полномочия
impair
the performance
of these de-на
введение стандартов и контроль за
vices.
их исполнением. Нарушение этих
The
owner is responsible
требований
может for maintainухудшить
ing
their fireработы
protection
system
and deкачество
данных
устройств.
vices in proper operating condition.
Владелец
должен
поддерживать
систему
The
installing
contractor
or sprinkler
противопожарной
manufacturer
should beбезопасности
contacted
в надлежащем
рабочем
состоянии.
with
any questions.
При возникновении вопросов следует
связаться с компанией, выполнившей
монтаж, или с производителем спринклера.

ВНИМАНИЕ
Всегда см. “Предупреждения по устаIMPORTANT
новке” refer
в листке
данных
Always
to технических
Technical Data
TFP
700,
который
содержит
меры
предоSheet TFP700 for the “INSTALLER
сторожности
обращении
и устаWARNING”
thatпри
provides
cautions
новке
спринклерных
систем
их компоwith
respect
to handling
andи instalнентов.
Неправильное
обращение
lation
of sprinkler
systems
and com-или
установка
могут handling
серьезно повредить
ponents.
Improper
and inспринклерную
систему или
ее комstallation
can permanently
damage
привести
спринкa поненты
sprinkler иsystem
or отказу
its compoлераand
во время
или его ложному
nents
causeпожара
the sprinkler
to fail
to срабатыванию.
operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.
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Model/Sprinkler
Identification
Numbers
TY3331 TY3431 -

Horizontal
Vertical

ИЮЛЬ, 2004

JULY, 2004

ИдентификаTechnical
ционный
Data
Номер
(SIN)
Approvals

UL and C-UL Listed.
TY3331
- Горизонтальный
FM, LPCB,
and NYC Approved.
TY3431
(Refer to- Вертикальный
Table A for complete approval
information including corrosion resistant status.)
Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)
Discharge Coefficient
K = 5.6 GPM/psi1/2 (80,6 LPM/bar1/2)
Temperature Ratings
Refer to Table A
Finishes
Sprinkler: Refer to Table A
Recessed Escutcheon: White Coated,
Chrome Plated, or Brass Plated

TFP176_RU

TFP176

† DuPont Registered Trademark

Общее
General
описание
Description
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TFP176_RU

ПОКРЫТИЕ СПРИНКЛЕРА (см. Замечание 11)
K

ТИП

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ.
НАСТЕННЫЙ
(TY3331)
80
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
1/2” ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ.
NPT
НАСТЕННЫЙ
(TY3331)* Рис. 3
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ.
НАСТЕННЫЙ
(TY3331)** Рис. 4
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
НАСТЕННЫЙ
80
(TY3431), установ1/2”
ленный в горизонNPT
тальное или вертикальное положение

ТЕМПЕРАТУРА
57°C (135°F)
68°C (155°F)
79°C (175°F)
93°C (200°F)
141°C (286°F)
57°C (135°F)
68°C (155°F)
79°C (175°F)
93°C (200°F)
57°C (135°F)
68°C (155°F)
79°C (175°F)
93°C (200°F)
57°C (135°F)
68°C (155°F)
79°C (175°F)
93°C (200°F)
141°C (286°F)

ХРОМОВОЕ БЕЛЫЙ ***
ЦВЕТ
ЛАТУНЬ
ЖИДКОСТИ
ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭСТР
Оранжевый
Красный
Желтый
1,2,3,4,9,10
1,2,3,9
Зеленый
Синий
Оранжевый
Красный
1,2,4,9,10
1,2,9
Желтый
Зеленый
Оранжевый
Красный
1,2,3,4,9
Желтый
Зеленый
Оранжевый
Красный
Желтый
5,6,7,8,9
Зеленый
Синий

СВИНЦОВОЕ ПОКРЫТИЕ

1,2,3,9

Недоступен

Недоступен

5,6,7,9

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Внесены в реестр UL как спринклеры быстрого реагирования, для использования в коммерческих помещениях с низкой и средней пожарной
нагрузкой с расстоянием от 100 до 300 mm (от 4” до 12”) от розетки до потолка.
2. Внесены в реестр С-UL как спринклеры быстрого реагирования, для использования в коммерческих помещениях с низкой и средней
пожарной нагрузкой с расстоянием от 100 до 300 mm (от 4” до 12”) от розетки до потолка.
3. Одобрены FM как спринклеры быстрого реагирования, для использования коммерческих помещений с низкой пожарной нагрузкой
с расстоянием от 100 до 300 mm (от 4” до 12”) от розетки до потолка.
4. Одобрены сертификационным комитетом по технике безопасности (LPCB Ref. No. 007a/04) для использования при расстоянии от 100 до
300 mm (от 4” до 12”) от розетки до потолка. LPC не ратифицирует температурную чувствительность горизонтальных настенных спринклеров.
5. Внесены в реестр UL как спринклеры быстрого реагирования, для использования в коммерческих помещениях с низкой и средней пожарной
нагрузкой.
6. Внесены в реестр C-UL как спринклеры быстрого реагирования, для использования в коммерческих помещениях с низкой и средней
пожарной нагрузкой.
7. Одобрены FM как спринклеры быстрого реагирования, для использования в коммерческих помещениях с низкой пожарной нагрузкой.
8. Одобрены Сертификационным комитетом по технике безопасности (Loss Prevention Certiﬁcation Board) (LPCB Ref. No. 094a/06 и 007a/04) как
спринклеры быстрого реагирования.
9. Одобрено городом Нью-Йорк согласно MEA 354-01-E.
10. Одобрены сертификационным комитетом по технике безопасности (LPCB Ref. No. 094a/06) для использования при расстоянии от 100 до
150 mm (от 4” до 6”) от розетки до потолка. LPC не ратифицирует температурную чувствительность горизонтальных настенных спринклеров.
11. Спринклеры с покрытием из полиэстра и свинца, занесенные в реестры UL и C-UL, числятся в них как коррозийно-устойчивые. Спринклеры
с покрытием из свинца, одобренные FM, одобрены как коррозийно-устойчивые.
* Установленный с 19 mm (3/4”) заглубленным подрозетником общей настройки типа 10 (1/2” NPT).
* Установленный с 12,5 mm (1/2”) заглубленным подрозетником общей настройки типа 20 (1/2” NPT).
*** Только корпус и розетка. Листинги и сертификация применяются к цветам (специальный заказ).

ТАБЛИЦА А
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ И СЕРТИФИКАЦИЙ

Технические
данные
Сертификация
Внесён в реестр UL и C-UL.
Внесены в реестры FM, LPCB и NYC.
(Для получения полной информации
о сертификации, включая сопротивляемость коррозии, см. таблицу А.)
Максимальное рабочее давление
12,1 bar (175 psi)

Коэффициент производительности
80,6 l/min.bar0,5 (5.6 usgpm/psi0,5)
Номинальная температура
См. Таблицу А.
Исполнение
Спринклер: См. таблицу A.
Заглубленный подрозетник:
Окрашенный в белый цвет, покрытие из
хрома, покрытие из латуни
Физические характеристики
Корпус ...................................................... Бронза
Заглушка клапана .....................Латунь/медь

Уплотнительный узел .......................................
............................. Бериллий Никель/Тефлон*
Колба ..........................................................Стекло
Прижимной винт ................................. Бронза
Розетка горизонтального настенного
спринклера ............................................ Бронза
Розетка
вертикального
настенного
спринклера ................................................ Медь
*Зарегистрированная торговая марка
DuPont.
Патенты
США 5,810,263

TFP176
TFP176_RU
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Эксплуатация
Design
Criteria
Стеклянная колба содержит жидкость,

которая расширяется при нагревании.
The
TY-FRB
Horizontal
and
КогдаSeries
достигнута
номинальная
темпераVertical
Sidewall
Sprinklers
are
inтура, жидкость расширяется достаточно
tended for fire protection systems deдля того, чтобы разрушить стеклянную
signed in accordance with the standколбу,
тем самым
активируя
спринклер
ard
installation
rules
recognized
by the и
включая поток
воды.
applicable
Listing
or Approval agency
(e.g., UL Listing is based on the requirements of NFPA 13, and FM Approval is based on the requirements of
FM’s Loss Prevention Data Sheets).
Only the Style 10 or 20 Recessed Escutcheon, as applicable, is to be used
for
recessed horizontal
installations.
Горизонтальные
и вертикальные
настенные спринклеры серии TY-FRB предназначены для использования в системах
противопожарной безопасности, соответствующих
стандартным
The
Series TY-FRB
Sprinklers правилам
must be
монтажа,in accordance
признанных
соответстinstalled
with the
followвующими
организациями (например,
ing
instructions:
требования по технике безопасности
организации NOTES
UL,
основаны
на
Do
not install NFPA
any bulb
sprinkler FM
if
требованиях
13, аtype
требования
the
bulb isна
cracked
or there
is a loss of
основаны
требованиях
спецификации
liquid
fromтехнике
the bulb.безопасности).
With the sprinkler
FM по
Для
held
horizontally,
a small air монтажа,
bubble
заглубленного
горизонтального
should
be present.
The diameter
of the
где применимо,
должны
соответственно
air
bubble is approximately
1/16 inch
использоваться
только заглубленные
(1,6
mm) for the
подрозетники
типа135°F/57°C
10 или 20. to 3/32
inch (2,4 mm) for the 286°F/141°C
temperature ratings.

DEFLECTOR
КОЛПАК
HAT
РОЗЕТКИ

6*
9/16"
14
mm
(9/16”)
(14,3
mm)

Проектные
параметры

Installation

Установка

A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 7
to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maxiСпринклеры
серии
должны
mum
of 21 ft. lbs.
(28,5TY-FRB
Nm) of torque
устанавливаться
в
соответствии
may be used to install sprinklers withсо
следующими
инструкциями:
1/2
NPT connections.
Higher levels of
torque may ПРИМЕЧАНИЕ
distort the sprinkler and
cause leakage or impairment of the
Нельзя устанавливать спринклеры
sprinkler.
колбового типа с разбитой колбой или
Do
attempt
to make-up
for insuffiбез not
жидкости
в колбе.
Если держать
колбу
cient
adjustment
the escutcheon
горизонтально,
тоin
в колбе
должен быть
plate
by underor over-tightening
the
небольшой
пузырек
воздуха. Диаметр
sprinkler.
Readjust
the- приблизительно
position of the
воздушного
пузырька
sprinkler
suit.колбы с темпера1,5 mm fitting
(1/16”)toдля
турой
срабатывания
57°C (135°F)
The
Series
TY-FRB Horizontal
andдо
2,5 mm (3/32”)
для колбы
с температурой
Vertical
Sidewall
Sprinklers
must be
срабатывания
141°C (286°F).
installed
in accordance
with the following instructions.
ДляприсоединенияспринклераводонепроStep
1. Horizontal
sidewall
ницаемое
соединение
1/2” NPT sprinklers
спринклера
are
to be installed
in the
horizontal
необходимо
закручивать
с усилием
от 9,5
position
centerline
of waterдо 18 Nmwith
(от their
7 до 14
ft.lbs). Максимально
way
perpendicular
to theпри
backустановке
wall and
допустимое
усилие
parallel
to theс резьбовыми
ceiling. The соединениями
word “TOP”
спринклеров
on
is ft.lbs).
to face
towards
the
1/2”the
NPTDeflector
– 29 Nm (21
Большее
усилие
ceiling.
может искривить спринклерное входное
отверстие
и привести
к протеканию
Vertical
sidewall
sprinklers
are to be
или повреждению
спринклера.
installed
in the pendent
or upright position with the arrow on the Deflector
Не
пытайтесь
pointing
away from the отрегулировать
wall.
установку спринклера в плоском подStep
2. With
pipe thread
apрозетнике
вывинчивая
илиsealant
завинчивая
plied
to the pipe
threads, hand
tighten
спринклер.
Корректируйте
положение
the sprinkler into the sprinkler fitting.

5

1-13/16"
46 mm
(46,0
mm)
(1-13/16”)

4

2

WRENCH
ЛЫСКА
FLATS
ПОД
КЛЮЧ

3

1
1/2" **
NPT

НОМИ7/16"
НАЛЬНАЯ
(11,1 mm)
ГЛУБИНА
NOMINAL
CENTERLINE
СРЕДНЯЯ
ЛИНИЯ ВКРУЧИВАНИЯ
OFВОДОТОКА
SPRINKLER
11 MAKE-IN
mm (7/16”)
СПРИНКЛЕРА
WATERWAY
1-1/2"
38
mm
(38,1
mm)
(1-1/2”)
2-3/16"
56 mm
(55,6
mm)
(2-3/16”)
STYLE
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
10 or 20
ПОДРОЗЕТНИК,
RECESSED
ТИП
10 ИЛИ 20

11--Корпус
Frame
Button клапана
22--Заглушка
Sealing
33--Уплотнительный
Assembly
узел
4 - Bulb
45--Колба
Compression
5 - Прижимной
винт
Screw
Deflector
66--Розетка

ESCUTCHEON
ПОВЕРХНОСТЬ
PLATE
SEATING
ПЛОСКОГО
SURFACE
ПОДРОЗЕТНИКА

ESCUTCHEON

ДИА.
73 DIA.
mm
2-7/8"
(2-7/8”)
(73,0
mm)

* Номинальная температура указана на розетки или рядом

* Temperature
rating is indicated
on deflector or adjacent to orifice seat on frame.
с выходным отверстием
на корпусе.
**
thread
connections
per ISO
7/1
be provided onпоspecial
request.запросу.
** Pipe
Трубные
резьбовые
соединения
ISO
7/1can
предоставляются
специальному
FIGURE
РИС. 1 1
5.6 K-FACTOR
QUICK
RESPONSE БЫСТРОГО
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
НАСТЕННЫЕ
СПРИНКЛЕРЫ
SERIES TY-FRB HORIZONTAL SIDEWALL (TY3331) SPRINKLERS
РЕАГИРОВАНИЯ СЕРИИ TY-FRB (TY3331), К=80
спринклера
посредством
спринклерной
Step 3. Tighten
the sprinkler
into the
арматуры.
sprinkler fitting using only the W-Type
6 Sprinkler Wrenchи (Ref.
Figure 5),
Горизонтальные
вертикальные
With reference
to Figureсерии
1 or TY-FRB
2, the
настенные
спринклеры
W-Type устанавливаться
6 Sprinkler Wrench
is to be
должны
в соответствии
applied
to the wrench
flats.
со
следующими
инструкциями.
The Series TY-FRB Recessed HoriШаг 1. Горизонтальные настенные
zontal Sidewall Sprinklers must be
спринклеры
должны устанавливаться
installed in accordance
with the followвing
горизонтальном
положении,
так
instructions.
чтобы средняя линия водотока была
Step A. Recessedстене
horizontal
sidewall
перпендикулярна
и параллельна
sprinklersНадпись
are to be
installed
in the
потолку.
“TOP”
на розетке
horizontal
position
with their
centerline
должна
быть
со стороны
потолка.
of waterway perpendicular to the back
Вертикальные
настенные
спринклеры
wall and parallel
to the ceiling.
The
должны устанавливаться в положение

для
спринклеров
с плоской
илиisвогнутой
word
“TOP” on the
Deflector
to face
розеткой
так, ceiling.
чтобы стрелка на розетке
towards the
показывала от стены.
Step B. After installing the Style 10 or
Шаг
2. При применении
уплотнителя
20 Mounting
Plate over the
sprinkler
трубной
к резьбе
входа,
вручную
threads,резьбы
hand tighten
the
sprinkler
into
закрутите
Спринклер
the sprinkler
fitting. в фитинг (муфту).
Шаг
в фитинге,
Step3.C.Затяните
Tighten спринклер
the sprinkler
into the
sprinkler fitting
using onlyключ
the W-Type
используя
спринклерный
W-Type
Recessed
Sprinkler Wrench
67(см.
Рис. 5). Спринклерный
ключ(Ref.
для
Figure 6). Withспринклеров
reference to W-Type
Figure 1,6
заглубленных
the W-Type
7 на
Recessed
Sprinkler
следует
надевать
лыску в соответствии
is 2.
to be applied to the sprinkler
сWrench
Рис. 1 или
wrench flats.
Заглубленные горизонтальные наStep D. After
the ceilingсерии
has been
inстенные
спринклеры
TY-FRB
stalled or the finish coat has been ap-
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должны
устанавливаться
в соответствии
plied,
slide
on the Style 10
or 20 Cloсо следующими
инструкциями.
sure
over the Series
TY-FRB Sprinkler
and
the Closure over
the MountШаг push
А. Заглубленные
горизонтальные
ing Plate until its flange comes in conнастенные спринклеры должны устаtact with the ceiling
навливаться в горизонтальном положении, так чтобы средняя линия
водотока была перпендикулярна стене
и параллельна потолку. Надпись “TOP”
на розетке должна быть со стороны
потолка.
The Series TY-BFR Sprinklers must be
Шаг Б. После
maintained
and установки
serviced inмонтажной
accordтарелки
типа
или 20 наinstructions:
резьбу спринкance
with
the10following
лера, вручную вкрутите спринклер
в спринклерныйNOTES
фитинг.
Before
closing
a
protectionв system
Шаг В. Затянитеfire
спринклер
фитинге,
main control valve for maintenance
используя спринклерный ключ для
work on the fire protection system that
спринклеров W-Type 7
itзаглубленных
controls, permission
to shut down the
(см.
Рис.
6).
Спринклерный
для
affected fire protection systemключ
must be
заглубленных
W-Type 7
obtained
from спринклеров
the proper authorities
следует
надевать на
лыску
в соответствии
and
all personnel
who
may
be affected
с Рис.
by
this1.action must be notified.
Шаг Г. После
потолка
Absence
of an установки
escutcheon,
which или
is
послеto
отделки
типа
used
cover переместите
a clearanceкрышку
hole, may
10 илиthe
20time
на спринклер
серии
TY-FRBinи
delay
to sprinkler
operation
крышку на монтажную тарелку,
aтолкайте
fire situation.
пока её фланец не достанет до потолка.
Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.

Care and
Maintenance

Меры предосторожности

Automatic sprinklers must never be
painted, plated, coated or otherwise
altered after leaving the factory. Modified sprinklers must be replaced.
Спринклеры
серии
Sprinklers
that
have TY-B
beenдолжны
exposedустаto
навливаться
и обслуживаться
в соотcorrosive
products
of combustion,
but
ветствии
со следующими
инструкциями:
have
not operated,
should
be replaced
if they cannot be completely cleaned
ЗАМЕЧАНИЕ
by wiping the sprinkler with a cloth or
Перед
закрытием
контрольно-сигнальby
brushing
it with a
soft bristle brush.
ного узла системы противопожарной
Care
must be exercised
to avoid работ
damбезопасности
для проведения
age
to the sprinklersсистемы,
- before, during,
по обслуживанию
сначала
and
after installation.
Sprinklers
необходимо
получить
от damсоотaged
by dropping,
striking,
wrench
ветствующих
органов
разрешение
на
twist/slippage,
or the like,с must
be reотключение связанных
ним систем
placed.
Also, replace
any sprinkler
that
противопожарной
защиты,
а все лица,
коhas a cracked bulb or that has lost
торых может затронуть это решение,
liquid from its bulb. (Ref. Installation
должны быть предупреждены.
Section).
Отсутствие
Frequent
visual подрозетника
inspections are (декоrecративной крышки)
может
привести
ommended
to be initially
performed
for
к задержке resistant
срабатывания
спринклера
corrosion
coated
sprinklers,во
времяthe
пожара.
after
installation has been completed,
to verify
the integrity
of имеющие
the corСпринклеры,
дающие
течь или
rosion resistant coating. Thereafter,
признаки коррозии, должны быть
annual inspections per NFPA 25
заменены.
should suffice; however, instead of inspecting
from the floorметаллизировать,
level, a random
Нельзя окрашивать,
sampling
close-up
visual изменять
inspecпокрывать ofи любым
образом
tions
should be made,
so as to better
автоматические
спринклеры.
Измеdetermine
the exact sprinkler
ненные спринклеры
должныcondiбыть
tion
and theСпринклеры,
long term integrity
of the
заменены.
которые
подcorrosion
coating,
as it may
вергались resistant
воздействию
коррозийных
be
affectedгорения,
by the corrosive
conditions
подуктов
но не открывались,
present.
следует полностью очистить, протерев
спринклер кусочком ткани или очистить
The owner is responsible for the in-
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ПОВЕРХНОСТЬ
ESCUTCHEON
ПЛОСКОГО
PLATE
SEATING
SURFACE
ПОДРОЗЕТНИКА

1/2" **
NPT

СТРЕЛКА
ARROW
MUST
НОМИДОЛЖНА
БЫТЬ
POINT AWAY
НАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕНА
ОТ
7/16"
FROM AND BE
ГЛУБИНА
СТЕНЫ
И ДОЛЖНА
(11,1
mm)
PERPENDICULAR
ВКРУЧИВАНИЯ
NOMINAL
TO THE
BACK
БЫТЬ
ПЕРПЕНSURFACE
11MAKE-IN
mm (7/16”) WALL
ДИКУЛЯРНА
ЕЙ

*6
56
mm
2-3/16"
(2-3/16”)
(55,6
mm)

56 mm
2-3/16"
(2-3/16”)
(55,6
mm)
38
mm
1-1/2"
(38,1
mm)
(1-1/2”)

5
4
2

ЛЫСКА
ПОД
WRENCH
КЛЮЧ
FLATS

7

3
1

С SHOWN
ПЛОСКОЙ
PENDENT
РОЗЕТКОЙ
11 -- Корпус
Frame
22 -- Заглушка
Button
клапана

SHOWN
С ВОГНУТОЙ
UPRIGHT
РОЗЕТКОЙ

CROSS
ПОПЕРЕЧНОЕ
SECTION
СЕЧЕНИЕ

3 - 3Уплотнительный
4 -4Колба
6 - Розетка
- Sealing
- Bulb
6 - Deflector
узелAssembly
5 -5Прижимной
- Compression 7 - Выталкивающая
7- Ejection Spring
винтScrew
пружина

* Номинальная температура указана на розетки или рядом
* сTemperature
rating is indicated
on deflector or adjacent to orifice seat on frame.
выходным отверстием
на корпусе.
**
резьбовые
соединения
ISO7/1
7/1 can
предоставляются
по special
специальному
запросу.
**Трубные
Pipe thread
connections
per ISO
be provided on
request.

FIGURE 2
РИС. 2
5.6 K-FACTOR QUICK RESPONSE
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
НАСТЕННЫЕ
СПРИНКЛЕРЫ
SERIES
TY-FRB VERTICAL
SIDEWALL
(TY3431)БЫСТРОГО
SPRINKLERS

РЕАГИРОВАНИЯ СЕРИИ TY-FRB (TY3431), К=80

щеткой с мягкой щетиной, а если этого
сделать нельзя, их следует заменить.
spection, testing, and maintenance of
Следует
внимательным,
their fire быть
protection
system andчтобы
deизбежать
поврежденияwith
до, this
во docuвремя
vices in compliance
иment,
после
установки.
as well
as with theСпринклеры,
applicable
повреждённые
результате
standards of theвNational
Fire падение,
Protecудара,
соскальзывания
ключа 25),
и т.п.,
tion Association
(e.g., NFPA
in
должны
addition быть
to theзаменены.
standardsТакже
of anyследует
other
authoritiesспринклеры,
having jurisdiction.
The
inзаменить
на колбе
котоstalling
contractor
or sprinkler
manuрых
имеются
трещины
или из колб
коfacturerвытекла
should be
contacted
relative
to
торых
жидкость.
(См.
раздел
any questions.
Установка).

It is recommended
that automatic
Изначально
рекомендуется
часто проsprinkler
systems инспекцию
be inspected,
водить
визуальную
для
tested, and maintained
by a qualified
спринклеров
с антикоррозийным
поInspection
Service
in accordance
крытием
после
окончания
установкиwith
для
localчтобы
requirements
and/or
national
того,
удостовериться
в целостности
codes.
антикоррозийного
покрытия.
В дальнейшем достаточно проводить
ежегодные проверки в соответствии
с NFPA 25; однако вместо проверки
с уровня пола, следует проводить
вблизи тщательную проверку случайной
Products спринклеров,
manufactured чтобы
by Tycoлучше
Fire
выборки
Products are
warranted
solelyспринкto the
определить
точное
состояние
original
Buyer for ten (10)
years
лера
и долговременную
целостность
against defects in material
антикоррозийного
покрытия,andтакworkкак
manship
paid for and
properly
оно
можетwhen
подвергаться
воздействию
installed andсреды.
maintained under normal
агрессивной
use and service. This warranty will expire ten (10) years from date of ship-

Limited
Warranty

Владелец
несёт
ответственность
за инспектирование, проверку и
техническое
ment by Tycoобслуживание
Fire Products. противоNo warпожарной
системы
и её or
элементов
ranty is given
for products
compoвnents
соответствии
с данным
документом,not
а
manufactured
by companies
также
с соответствующими
стандартами
affiliated
by ownership with
Tyco Fire
Products
or for products
andи compoNFPA
(например,
NFPA 25)
любых
nents which
haveимеющих
been subject
to misдругих
органов,
соответстuse, improper
installation,
corrosion,
вующие
полномочия.
Для разрешения
or which
have not been
installed,
mainвсех
возникающих
вопросов
следует
tained, modified
or repaired in
accordобращаться
к подрядчику,
установиance with
applicable Standards
of the
вшему
оборудование,
или к изготоNational
Fire Protection
Association,
вителю
данного
оборудования.
and/or the standards of any other
Рекомендуется,
чтобы
инспекцию,
Authorities Having
Jurisdiction.
Mateпроверку
и by
техническое
обслуживание
rials found
Tyco Fire Products
to be
defective shall систем
be either производила
repaired or
спринклерных
replaced, at Tyco Fire инспекционная
Products’ sole
квалифицированная
option. Tyco
Fire Products сneither
asслужба
в соответствии
местными
sumes, nor authorizes
any person to
требованиями
и/или государственными
assume for it, any other obligation in
законами.
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

Ограниченная
Гарантия

IN NO EVENT
SHALL TYCO
FIRE
Гарантия
на поизведенное
компанией
PRODUCTS BE LIABLE, IN CONTyco Fire Products оборудование дается
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
только первоначальному покупателю на
UNDER ANY OTHER LEGAL THEдесять
(10) лет
и распространяется
на
ORY, FOR
INCIDENTAL,
INDIRECT,
дефекты
материала
и дефекты сборки,
SPECIAL
OR CONSEQUENTIAL
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TFP176_RU
TFP176

Page
Страница
из66
Page 555of
of
6

8±1
4"
55//8±1
4"
16
± 6//mm
(15,9±6,4
mm)
(15,9±6,4
mm)
(5/8 ± 1/4”)

ПОСАДОЧНАЯ
MOUNTING
MOUNTING
ПОВЕРХНОСТЬ
SURFACE
SURFACE

FACE OF
OF
FACE
ВИД
ФИТИНГА
SPRINKLER
SPRINKLER
FITTING
FITTING

КРЫШКА
CLOSURE
CLOSURE

SERIES
СЕРИЯ
SERIES
TY-FRB
TY-FRB
TY-B

WRENCH
RECESS
WRENCH
RECESS
ВЫРЕЗ КЛЮЧА
(END"A"
"A"
USED
FOR
(END
USED
FOR
(КОНЕЦ
“А”
ИСПОЛЬ1/2"NPT
NPTMODELS)
1/2"
ЗУЕТСЯ
ДЛЯMODELS)
МОДЕЛЕЙ
С СОЕДИНЕНИЕМ
1/2” NPT)
FIGURE 45
FIGURE
РИС. 5
W-TYPE66SPRINKLER
SPRINKLER
WRENCH
W-TYPE
WRENCH

СПРИНКЛЕРНЫЙ КЛЮЧ W-TYPE 6
2-7/8"
DIA.
ДИА. 73
mm
2-7/8"
DIA.
(2-7/8”)
(73,0
mm)
(73,0 mm)
2-1/4"57DIA.
ДИА.
mm
2-1/4"
DIA.
(2-1/4”)
(57,2
mm)
(57,2 mm)

WRENCCHH
WREN
ПАЗ ДЛЯ
RECESS
RECESS

КЛЮЧА

MOUNTING
МОНТАЖНАЯ
MOUNTING
PLATE
ТАРЕЛКА
PLATE

32 mm(31,8
(1-1/4”)
1-1/4"
mm)
1-1/4"
(31,8
mm)
19 mm
(3/4”)
mm)
3/4"
(19,1
3/4" (19,1 mm)

1/8"
3,2
mm
(1/8”)
1/8"
(3,2
mm)
(3,2 mm)
19 mm
(3/4”)
3/4"
(19,1
mm)
3/4"
(19,1
mm)
6 mm
(1/4”)
1/4"
mm)
(6,4
1/4" (6,4 mm)

FIGURE
РИС. 33
SERIES
TY-FRB
RECESSED
HORIZONTAL
SIDEWALL
SPRINKLER
FIGURE НАСТЕННЫЙ
3
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СПРИНКЛЕР
СЕРИИ
WITH
TWO-PIECE
3/4
INCH TOTAL
ADJUSTMENT
SERIES
TY-B
RECESSED
HORIZONTAL
SIDEWALL
SPRINKLER
TY-FRB С ДВУХСЕКЦИОННЫМ
ЗАГЛУБЛЕННЫМ
ПОДРОЗЕТНИКОМ
STYLE 10 RECESSED
ESCUTCHEON
WITH TWO-PIECE
3/4 INCH TOTAL
ADJUSTMENT

ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ 19 mm (3/4”) ТИПА 10

НАДАВИТЕ
КЛЮЧ,
PUSHНА
WRENCH
WRENCH
ЧТОБЫPUSH
ГАРАНТИРОВАТЬ
INTO
TOENSURE
ENSURE
IN
СЦЕПЛЕНИЕ
ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
СПРИНКЛЕРА
С
WITHSPRINKLER
SPRINKLER
WITH
ПОСАДОЧНОЙ
РЕЗЬБОЙ
WREN
HINGGAREA
AREA
WREN
CCHIN
ДЛЯ
СПРИНКЛЕРА
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FIGURE
FIGURE
5
СПРИНКЛЕРНЫЙ
КЛЮЧ ДЛЯ
W-TYPE
RECESSED
W-TYPE 77 RECESSED
ЗАГЛУБЛЕННЫХ
СПРИНКЛЕРОВ
SPRINKLER
WRENCH
SPRINKLER
WRENCH
W-TYPE 7

STYLE 10 RECESSED ESCUTCHEON

1/2±1
8"
12,5
± 3/mm
(12,7±3,2
mm)
(1/2 ± 1/8”)

ПОСАДОЧНАЯ
MOUNTING
ПОВЕРХНОСТЬ
SURFACE
The owner is responsible for the inspection, testing, and maintenance of
their fire protection system and devices in compliance with
this docuКРЫШКА
ment, as well as with CLOSURE
the applicable
standards of the National Fire Protection Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any other
SERIES
СЕРИЯ
authorities having
jurisdiction. The inTY-FRB
TY-FRB
stalling contractor
or sprinkler manufacturer should be contacted relative to
any questions.

FACE OF
ВИД ФИТИНГА
SPRINKLER
FITTING

Limited
Warranty

Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
2-7/8"
ДИА.
73DIA.
mm years
original Buyer for
ten
(10)
(2-7/8”)
(73,0
mm)and workagainst defects in material
manship when paid for and properly
2-1/4"
57DIA.
mm under normal
installed andДИА.
maintained
(2-1/4”)
(57,2
mm)warranty will exuse and service. This
pire ten (10) years from date of shipment by Tyco Fire Products. No warIt is recommended
that automatic
МОНТАЖНАЯ
MOUNTING
ranty is given for products or
sprinkler systems
ТАРЕЛКА
components manufactured by compaPLATEbe inspected,
tested, and maintained by a qualified
nies not affiliated by ownership with
Inspection Service in accordance with
Tyco Fire Products or for products and
local requirements and/or national
components which have been subject
1/8"
3,2
mm
codes.
to misuse,
improper
installation, corro(1/8”)
mm)have not been installed,
sion, or(3,2
which
maintained, modified or repaired in ac12,5(12,7
mm
32 mm
(1-1/4”)
1/2"
mm)
1-1/4"
(31,8
mm)
cordance
with(1/2”)
applicable Standards of
the National
Fire) Protection Associammmm
(1”))
6 mm
(25,4
1" 25
mm
(6,4(1/4”)
1/4"
tion, and/or the standards of any other
Authorities
Having Jurisdiction. MateFIGURE
РИС.
44 found by Tyco Fire Products to be
rials
SERIES
TY-FRB
RECESSED
HORIZONTAL
SIDEWALL
SPRINKLER
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
НАСТЕННЫЙ
СПРИНКЛЕР
СЕРИИor
shall be
either repaired
WITH TWO-PIECE 1/2 INCHdefective
TOTAL ADJUSTMENT
TY-FRB С ДВУХСЕКЦИОННЫМ ЗАГЛУБЛЕННЫМ
ПОДРОЗЕТНИКОМ
replaced,
at
Tyco
Fire
Products’
sole
STYLE 20 RECESSED ESCUTCHEON
option.
Tyco Fire
Products
neither asОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ 19
mm (1/2”)
ТИПА
20
sumes, nor authorizes any person to

только при покупке, правильной установке
и техническом
обслуживании
DAMAGES,
INCLUDING
BUT NOT
оборудования.
Гарантия
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LIMITED
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при
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WARRANTY
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коррозии, или
были устаOTHER WARRANTIES
EXPRESS
OR
UNDER
ANY OTHER LEGAL
THEновлены,
хранились,
были
изменены
IMPLIED,
INCLUDING
WARRANTIES
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P/N 57 — XXX — X — XXX
ПОКРЫТИЕ

НОМИНАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

МОДЕЛЬ/SIN
378

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
НАСТЕННЫЙ

TY3331

375

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
НАСТЕННЫЙ

TY3431

1

ЛАТУНЬ

135

57°C (135°F)

4

БЕЛЫЙ ПОЛИЭСТР

155

68°C (155°F)

3

БЕЛЫЙ (RAL9010)*

175

79°C (175°F)

9

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

200

93°C (200°F)

7

СВИНЦОВОЕ ПОКРЫТИЕ

286

141°C (286°F)

* Для продажи вне Америки

ТАБЛИЦА B
ВЫБОР НОМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ СПРИНКЛЕРОВ СЕРИИ TY-FRB
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ПО
ДОГОВОРУ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА И КАКИХЛИБО ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ ЗА
СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ
ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ
ИЗДЕРЖКИ, НЕВЗИРАЯ НА ТО, БЫЛА
ЛИ КОМПАНИЯ TYCO FIRE PRODUCTS
ИНФОРМИРОВАННА О ВОЗМОЖНОСТИ
ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ НЕТ, И НИ ПРИ КАКИХ
УСЛОВИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TYCO FIRE
PRODUCTS 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.

Оформление
заказа
При оформлении заказа указывайте
полное наименование продукта. См.
прайс-лист для получения полного
перечня шифров деталей.
Для того, чтобы уточнить наличие,
обращайтесь
к Вашему
местному
распространителю.
Части спринклера с резьбовыми
соединениями NPT:

Указать: Спринклер серии TY-FRB
(указать, горизонтальный настенный
или вертикальный настенный), (указать
модель/SIN), быстрого реагирования,
(указать К-фактор), (указать номинальную
температуру), с (указать тип покрытия), P/
N (указать в соответствии с таблицей В).
Заглубленный подрозетник:
Указать: Заглубленный подрозетник
типа (указать) с (указать покрытие), P/N
(указать).
15 mm (1/2”)
Тип 10
С хромовым покрытием....P/N
15 mm (1/2”)
Тип 10
Белый цвет
С покрытием ...........................P/N
15 mm (1/2”)
Тип 10
Белый (RAL9010)* .................P/N
15 mm (1/2”)
Тип 10
С покрытием из латуни .....P/N
15 mm (1/2”)
Тип 20
С хромовым покрытием....P/N
15 mm (1/2”)
Тип 20
Белый цвет
С покрытием ...........................P/N
15 mm (1/2”)
Тип 20
Белый (RAL9010)* .................P/N
15 mm (1/2”)
Тип 20

С покрытием из латуни .....P/N 56-705-2-010

* Для продажи вне Америки
Спринклерный ключ:
Указать: Спринклерный ключ W-Type 6
................................................. P/N 56-000-6-387.
Указать: Спринклерный ключ W-Type 7
................................................. P/N 56-850-4-001.

56-701-9-010

56-701-4-010
56-701-3-010
56-701-2-010
56-705-9-010

56-705-4-010
56-705-3-010

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 TFP176, 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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