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Series
5.6 and 8.0 K-factor
Серия TY-FRB
TY‑FRB ——Горизонтальные
настенные спринк
Extended
Coverage
Horizontal
Sidewall
леры с расширенной областью орошения,Sprinklers
быстрого
Quick
& Standardреагирования
Response (Light
Hazard) 80 и 115
и стандартного
— К-фактор

The Series TY-FRB, 5.6,and 8.0 K-facГоризонтальные
настенныеHorizontal
спринклеры
tor,
Extended Coverage
с расширенной
областью
орошениясерии
Sidewall
Sprinklers
are extended
covTY‑FRBdecorative
с К-фактором
80 и glass
115 являются
erage,
3 mm
bulb
струйными
спринклерами
с расширенной
type
spray sprinklers
designed
for use
орошения
с декоративной
in областью
hydraulically
calculated
sprinkler
колбой 3inmm,
предназначенных
для исполь
systems
light
hazard, commercial
зования в гидравлически
рассчитываемых
occupancies
such as churches,
resсистемах
в коммерческих
taurant
seating
areas, hotels,помещениях
educaс низкой
пожарной
нагрузкой,
таких,
tional
facilities,
offices,
etc. With
theirкак
церкви, up
зоны
дляfeet
размещения
клиентов
coverage
to 16
(4,9 m) wide
by
24вfeet
(7,3 m) long,
are designed
ресторане,
отели,they
учебные
заведения,
forофисы
installation
along
a wall or theдля
side
и т.д. Они
предназначены
уста
of новки
a beam
andстены
just beneath
a smooth
вдоль
или балки
прямо под
and
level ceiling.
Horizontal sidewall
отделанным
и горизонтальным
потолком
sprinklers
commonly
used instead
и имеютareобласть
покрытия
до 4,9 m
of (16
pendent
or upright
sprinklers
to
ft) в ширину
и 7,3
m (24 ft)due
в длину.
aesthetics
or building
construction
Горизонтальные
настенные
спринклеры
considerations,
where piping
обычно устанавливают
вместоacross
спринк
theлеров
ceiling
is not desirable.
с плоской
или вогнутой розеткой,

исходя
эстетических
соображений
The
fast из
response
thermal
sensitivityили
из-заofтакой
конструкции
здания,
кото
rating
the Series
TY-FRB,
3 mmпри
Bulb
рой Sprinklers
проведение трубопроводов
потолку
Type
provides for aпоquick
нежелательно.
response
extended coverage (QREC)
rating
for
many
of the coverage areas
Температурно-чувствительный
рейтинг
detailed
in Tables B and C.
быстрого реагирования спринклеров

В заглубленной
версии
горизонтальных
recessed
adjustment
or up
to 3/4 inch
настенных
с расширенной
(19,1
mm) ofспринклеров
total adjustment
from the
областью
TY‑FRB
flush
sidewallорошения
position, orсерии
a two-piece
используется
Style
20 (1/2 inchлибо
NPT) orдвухсекционный
Style 30 (3/4
заглубленный
подрозетник
типа 10with
(1/2”
inch
NPT) Recessed
Escutcheon
1/4
inch
mm)
recessed
adjustNPT)
или (6,4
типа 40
(3/4”of
NPT),
с «заглубленной»
ment
or up to
1/2
(12,7
of
настройкой
12,5
mminch
(1/2”)
илиmm)
вплоть
total
the flush
sidewallот
до adjustment
19 mm (3/4”)from
общей
настройки
position.
Theположения
adjustment
provided либо
by
настенного
орошения,
the
Recessed Escutcheon
reduces the
двухсекционный
заглубленный
под
accuracy
to which
pipe30
розетник типа
20 (1/2”the
NPT)fixed
или типа
lengths
to the
sprinklers mustнастройкой
be cut.
(3/4” NPT),
с «заглубленной»
6,4 mm (1/4”)
или вплоть
до 12,5 mm
(1/2”)
Corrosion
resistant
coatings,
where
общей настройки
от настенного
положения
applicable,
are utilized
to extend
the
орошения.
которуюbeyond
можно
life
of copperНастройка,
alloy sprinklers
произвести
с помощью
заглубленного
that
which would
otherwise
be obподрозетника,
позволяет
менее точно
tained
when exposed
to corrosive
atобрезать фиксированные
ответвления
mospheres.
Although corrosion
resis-от
трубопровода
к спринклеру.
tant
coated sprinklers
have passed the
standard
corrosion
tests of the appliДля повышения срока службы спринк
cable approval agencies, the testing is
леров из медного сплава сверх того,
not representative of all possible corкоторый
обычно
достигается
при
rosive
atmospheres.
Consequently,
it
помещении
в агрессивные
внешние
is recommended that the end user be
условия, with
используется,
где suitability
возможно,
consulted
respect to the
антикоррозийное
покрытие.
Несмотря
of these coatings for any given corro-на
то, environment.
что спринклеры
антикоррозийным
sive
Theсeffects
of ambiпокрытием
прошли concentration
стандартные корро
ent
temperature,
of
зийные тесты
органах
chemicals,
andв соответствующих
gas/chemical velocity,
сертификации,
тестирование
охватывает
should
be considered,
as aнеminimum,
все возможные
агрессивные
along
with the corrosive
nature условия.
of the
Следовательно,
конечному
потребителью
chemical
to which
the sprinklers
will be
рекомендуется
проконсультироваться
exposed.

с колбой
3 mm version
серии TY‑FRB
предоставляет
The
recessed
of the
Series
TY-FRB
Coverage HorizonрейтингExtended
быстрого реагирования,
расширен
относительно
применимости
данных
talной
Sidewall
a
областиSprinkler
орошенияutilizes
(QREC) either
для многих
покрытий для
конкретных агрессивных
two-piece
10 (1/2
inch NPT)
or
областей Style
покрытия,
описанных
в таблицах
WARNINGS
Style
40 (3/4 inch NPT) Recessed Esусловий.
Кроме
коррозийного
влияния
B и С.
The
Series
TY-FRB
Sprinklers
decutcheon with 1/2 inch (12,7 mm) of
химикатов,
действующих
на спринклер,
scribed
herein
must be installed
and
должны, какinминимум,
приниматься
maintained
compliance
with thisво
внимание влияние
внешней
температуры,
document,
as well as
with the
applicaВНИМАНИЕ
концентрация
химикатов
и скорость
газа/
ble
standards of
the National
Fire ProВсегда см. “Предупреждения по уста tection
Association, in addition to the
химиката.
IMPORTANT
новке” в листке технических данных TFP standards of any other authorities havAlways
refer to Technical Data
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
700, который содержит меры предосто ing jurisdiction.
Failure to do so may
Sheet
TFP700 for the “INSTALLER
Спринклеры
серии TY‑FRB, описанные
рожности
при
обращении
и
установке
impair
the
performance
of these здесь,
deWARNING” that provides cautions
должны быть установлены и содержаться
спринклерных
и ихand
компонентов.
vices.
with
respect toсистем
handling
instalв исправности согласно этому документу,
Неправильное
обращение
установка
lation
of sprinkler
systemsили
and
comThe
ownerсis
responsible for
maintainа также
действующими
стандартами
могут серьезно
повредить
спринклерную
ponents.
Improper
handling
and ining
their
fire
protection
system
and
deNPFA, и стандартами любых других
органов
систему can
или ее
компонентыdamage
и привести
stallation
permanently
vices
in
proper
operating
condition.
власти,
имеющих
полномочия
на
введение
спринклера
a отказу
sprinkler
systemвоorвремя
its пожара
compo-или The installing contractor or sprinkler
стандартов и контроль за их исполнением.
его ложному
срабатыванию.
nents
and cause
the sprinkler to fail
manufacturer
should be contacted
Нарушение этих требований может
to operate in a fire situation or cause
with any questions.
it to operate prematurely.
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ухудшить качество работы данных
устройств.

Model/Sprinkler
Identification
Numbers

Владелец должен поддерживать систему
противопожарной
безопасности
в надлежащем рабочем состоянии. При
возникновении вопросов следует связаться
с компанией, выполнившей монтаж, или
с производителем спринклера.

TY3332 TY4332 -

EC HSW, 5.6K, 1/2"NPT
EC HSW, 8.0K, 3/4"NPT

Модель/
Technical
идент.
номер
Data
спринклера
Approvals

UL and–C-UL
Listed.
TY3332
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
FM,
VdS,
and
Approved.
НАСТЕННЫЙ, С NYC
РАСШИРЕННОЙ
(Refer to Table
A for complete
approval
ОБЛАСТЬЮ
ОРОШЕНИЯ,
K80, 1/2”NPT

information including corrosion resistant status, as well as the Design Cri-

TY4332 – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
teria Section pertaining to special deНАСТЕННЫЙ, С РАСШИРЕННОЙ
sign considerations.)
ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ,K115, 3/4”NPT

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

TFP296_RU

TFP296

† DuPont Registered Trademark

Общее
General
описание
Description

Page
2 of из
8 8
Страница

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

TFP296
TFP296_RU

DEFLECTOR
КОЛПАК
HAT
РОЗЕТКИ

6*

11
mm
7/16"
(11,1
mm)
(7/16”)

Discharge Coefficient
Технические
K = 5.6 GPM/psi (80,6 LPM/bar
K = 8.0 GPM/psi (115,2 LPM/bar
данные
Temperature Ratings
1/2
1/2

4

5
7

2

3

1

ЛЫСКА
ПОД
WRENCH
FLATS
КЛЮЧ
1/2" **
NPT

1/2)
1/2)

Сертификация
Refer to Table A
Внесён в реестр UL и C-UL.
Finishes
Одобрены FM, VdS и NYC.
Sprinkler: Refer to Table A
(Для
получения
полной
информации
Recessed
Escutcheon:
White
Coated,
оChrome
сертификации,
включая
Plated, or Brass
Plated статус
сопротивления коррозии, см. табл. А, а
также
раздел
«Проектные параметры»,
Physical
Characteristics
касающийся
Frame . . . . специальных
. . . . . . . . аспектов
Bronze
дизайна.)
Button . . . . . . . . Brass/Copper

Sealing Assembly . . . . . . . . . .

1-9/16"
40
mm
(39,7
mm)
(1-9/16”)

СРЕДНЯЯ
ЛИНИЯ
CENTERLINE
OFВОДОТОКА
SPRINKLER
WATERWAY
СПРИНКЛЕРА
117/16"
mm
(11,1
mm)
(7/16”)

Максимальное
рабочееNickel
давление
. . . . . . Beryllium
w/Teflon†
См.
Таблицу
Bulb
. . .B.. . . . . . . . . . . Glass

НОМИ
7/16"
НАЛЬНАЯ
(11,1 mm)
ГЛУБИНА
NOMINAL
ВКРУЧИВАНИЯ
MAKE-IN
11 mm (7/16”)
1-1/2"
38
mm
(38,1 mm)
(1-1/2”)

Compressionпроизводительности
Screw . . . . . Bronze
Коэффициент
Deflector
. 0,5. (5.6
. . usgpm/psi
. . . . . 0,5. ) . Copper
80,6
l/min.bar
115,2 l/min.bar0,5 (8.0 usgpm/psi0,5)

Operation

Номинальная температура
См. Таблицу А.

2-3/16"
56
mm
(55,6
mm)
(2-3/16”)

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

FIGURE 1
РИС.EXTENDED
1
SERIES TY-FRB (TY3332)
COVERAGE
HORIZONTAL
SIDEWALL
SPRINKLERS
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
НАСТЕННЫЕ
СПРИНКЛЕРЫ
С РАСШИРЕННОЙ
5.6 K-FACTOR,
INCH
NPT
ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ,
СЕРИИ 1/2
TY‑FRB
(TY3332),
K80, 1/2” NPT
DEFLECTOR
КОЛПАК
HAT
РОЗЕТКИ

4

activate and water to flow.

Физические характеристики
Корпус............................................................. Бронза
Заглушка клапана...........................Латунь/медь
Уплотнительный узел.............................................
.................................. Бериллий Никель/Тефлон*
Колба................................................................Стекло
The Seriesвинт.......................................
TY-FRB Extended CoverПрижимной
Бронза
age Horizontal Sidewall Sprinklers
Розетка............................................................... Медь
must be installed and utilized in Light
*Зарегистрированная торговая марка
Hazard Occupancies, under smooth
DuPont.
level ceilings as outlined in the appli-

Design
Criteria

cable installation standard recognized
by the Approval Agency (e.g., UL recognizes NFPA 13, and FM recognizes
the FM Loss Prevention Data Sheets).
Only the Style
20, 30,жидкость,
or 40 ReСтеклянная
колба10,
содержит
ко
cessed
Escutcheon,
applicable,
is
торая
расширяется
приas
нагревании.
Когда
to be used for
recessed installations.
достигнута
номинальная
температура,

Эксплуатация
6*

11
mm
7/16"
(7/16”)
(11,1
mm)

1-1/2"
38
mm
(38,1
mm)
(1-1/2”)

СРЕДНЯЯ
CENTERLINE
OF ЛИНИЯ
SPRINKLER
WATERWAY
ВОДОТОКА
СПРИНКЛЕРА
149/16"
mm
(14,3
mm)
(9/16”)

5
7

2

3

ЛЫСКА
ПОД
WRENCH
FLATS
КЛЮЧ

1
3/4" **
NPT

НОМИ
1/2"
НАЛЬНАЯ
(12,7 mm)
ГЛУБИНА
NOMINAL
ВКРУЧИВАНИЯ
MAKE-IN
12,5 mm (1/2”)
1-1/2"
38
mm
(38,1 mm)
(1-1/2”)
2-1/4"
57
mm
(57,2
mm)
(2-1/4”)

* 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
поspecial
специальному
**Трубные
Pipe thread
connections
per ISO
be provided on
request.запросу.

FIGURE 2
РИС. 2EXTENDED COVERAGE
SERIES TY-FRB (TY4332)
HORIZONTAL
SIDEWALL
SPRINKLERS
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
НАСТЕННЫЕ
СПРИНКЛЕРЫ
С РАСШИРЕННОЙ
8.0 K-FACTOR,
3/4 INCH
NPT K115, 3/4” NPT
ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ,
СЕРИИ TY‑FRB
(TY4332),

жидкость расширяется достаточно для
того, чтобы разрушить стеклянную колбу,
тем самым активируя спринклер и включая
поток
воды. TY-FRB Sprinklers must be
The Series

Installation

installed in accordance with the following instructions:

NOTES
Do not install any bulb type sprinkler if
the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
held horizontally, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm).
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 maximum of 21 ft. lbs. (28,5 Nm) of torque
may be used to install sprinklers with
1/2 NPT connections. A leak tight 3/4
inch NPT sprinkler joint should be obtained with a torque of 10 to 20 ft.lbs.

DuPont Registered Trademark

1 1- Корпус
- Frame
- Button клапана
2 2- Заглушка
- Sealing
3 3- Уплотнительный
Assembly
узел
4 - Bulb
4 5- Колба
- Compression
Screw
5 - Прижимной
винт
- Deflector
6 6- Розетка
- Ejection
7 7- Выталкивающая
Spring
пружина

The glass Bulb contains a fluid which
Исполнение
expands when
exposed
Спринклер:
См. таблицу
A. to heat. When
the rated temperature
is reached,
the
Заглубленный
подрозетник:
Окрашенный
fluid
expands
sufficiently
to
shatter
в белый цвет, покрытие из хрома, по the
glass Bulb, allowing the sprinkler to
крытие из латуни

TFP296
TFP296_RU 

K

K
5.6
1/2"
NPT

TYPE

ТИП
EC HSW
(TY3332)
TY3332
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SPRINKLER
FINISH
(See Note 5)
ПОКРЫТИЕ
СПРИНКЛЕРА
(см.
Замечание
5)
TEMP.
BULB
NATURAL
CHROME
WHITE***
ЦВЕТ BRASS
ХРОМОВОЕ БЕЛЫЙ ***
ТЕМПЕРА LIQUID
ЛАТУНЬ PLATED POLYESTER
ТУРА
ЖИДКОСТИ
ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭСТР
135°F/57°C
Orange
57°C (135°F) Оранжевый
1, 2, 3, 4, 6
155°F/68°C
68°C (155°F) Red
Красный
1,2,3,4,6

79°C (175°F) Yellow
Желтый
175°F/79°C

57°C (135°F)Orange
Оранжевый
5.6
80 RECESSED
TY3332 135°F/57°C
1/2"
EC HSW*
1/2” ЗАГЛУБЛЕН
68°C
(155°F)
Красный
155°F/68°C
Red
NPT
(TY3332)
НЫЙ *
NPT
79°C (175°F)
Желтый
175°F/79°C
Yellow
57°C (135°F) Оранжевый
TY3332 135°F/57°C
5.6
RECESSED
Orange
ЗАГЛУБЛЕН
68°C (155°F)
Красный
1/2"
EC HSW**
Red
НЫЙ ** 155°F/68°C
79°C (175°F)
Желтый
NPT
(TY3332)
175°F/79°C
57°C (135°F) Yellow
Оранжевый

1, 2, 1,2,4
4

1,2,3,4
1, 2, 3,
4

8.0
ECTY4332
HSW
135°F/57°C
68°C (155°F)Orange
Красный
1,23,4
1, 2, 3, 4
3/4"
(TY4332)
155°F/68°C
79°C (175°F) Red
Желтый
NPT
57°C (135°F) Yellow
Оранжевый
TY4332 175°F/79°C
115
1,2,4
ЗАГЛУБЛЕН135°F/57°C
68°C (155°F)Orange
Красный
3/4” RECESSED
8.0
1, 2, 4
NPT
3/4"
EC НЫЙ
HSW**
79°C (175°F) Red
Желтый
1,2,3,4
155°F/68°C
NPT
(TY4332)
57°C
(135°F)
Оранжевый
TY4332 175°F/79°C
Yellow
1, 2, 3, 4
Красный
ЗАГЛУБЛЕН 68°C (155°F)
1,2,3,4
8.0
RECESSED 135°F/57°C
Orange
НЫЙ **
79°C
(175°F)
Желтый
1, 2, 3, 4
3/4"
EC HSW**
155°F/68°C
Red
NPT
(TY4332)
ПРИМЕЧАНИЕ
175°F/79°C
Yellow
1. Внесены в реестр UL в соответствии с табл. C.
2. Внесены в реестр С-UL в соответствии с табл. C.
NOTES:
Одобрены
FM в соответствии
с табл. D. Inc. (UL) per Table B.
1.3. Listed
by Underwriters
Laboratories,
Одобрено
городом Нью-Йорк
согласноInc.
MEAfor
354-01-E.
2.4. Listed
by Underwriters
Laboratories,
use in Canada per Table B.
Спринклеры
покрытием
из полиэстра,
реестры
и C-UL,
3.5. Approved
by сFactory
Mutual
Research занесенные
Corporationв (FM)
perUL
Table
C. числятся в них как
4.коррозийно-устойчивые.
Approved by the City of New York under MEA 354-01-E.
5.6. Where
Polyester
Coated
Sprinklers
are noted to
be UL and обращайтесь
C-UL Listed,вthe
Одобрено
VdS (Для
получения
более подробной
информации
Tycosprinklers
Fire &
are ULProducts,
and C-UL
Listed Corrosion
Sprinklers.
Building
Enschede,
NetherlandsResistant
(г. Энсхеде,
Нидерланды), тел. +3153-428-4444/факс
6.+3153-428-3377).
VdS Approved (For details contact Tyco Fire & Building Products, Enchede, Netherlands,
Tel. 31-53-428-4444/Fax
31-53-428-3377).
* Установленный
с 19 mm (3/4”)
заглубленным подрозетником общей настройки типа 10 (1/2”
* NPT)
Installed
with
10 (1/2"
NPT) or Style 40 (3/4" NPT) 3/4" Total Adjustment Recessed
или типа
40Style
(3/4” NPT),
где применимо.
as сapplicable.
**Escutcheon,
Установленный
12,5 mm (1/2”) заглубленным подрозетником общей настройки типа 20 (1/2”
** Installed with Style 20 (1/2" NPT) or Style 30 (3/4" NPT) 1/2" Total Adjustment Recessed
NPT) или типа 30 (3/4” NPT), где применимо.

ТАБЛИЦА А, ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ
И СЕРТИФИКАЦИЙ
TABLE A
(См. раздел «Проектные
параметры»)
LABORATORY
LISTINGS AND
APPROVALS
(Refer to the Design Criteria Section)

ОТДЕЛКА СПРИНКЛЕРА

(13,4 to 26,8 Nm). A maximum of 30
the deflectorХРОМОВОЕ
is to face towards
БЕЛЫЙthe
ЛАТУНЬ
ft.lbs.К (40,7 Nm) of torqueТИП
is to be used
ceiling.
ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭФИР
to install sprinklers with 3/4 NPT conStep 2. With pipe thread sealant apnections. Higher
levels of torque
may
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
НАСТЕННЫЙ,
Сplied to the pipe
hand tighten
17,2threads,
bar (250 psi)
distort
sprinkler
inlet
and
cause
80 theРАСШИР.
ОБЛ. ОРОШЕНИЯ (TY3332)the sprinkler into the
sprinkler fitting.
ИЛИ
leakage
1/2” or impairment of the sprinkler.
12,1 the
bar (175
psi) into the
Step 3. Tighten
sprinkler
УТОПЛЕННЫЙ
ГОРИЗ.,
Do NPT
not attempt
to make-up
for НАСТЕННЫЙ,
insuffi(СМ.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 W-Type
sprinkler fitting using only the
С РАСШИР.inОБЛ.
cient adjustment
theОРОШЕНИЯ(TY3332)
escutcheon
6 Sprinkler Wrench (Ref. Figure 7).
plate by underor over-tightening
the
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
НАСТЕННЫЙ,
СWith reference to Figures 1 and 2, the
115
sprinkler.
ReadjustОБЛ.
the ОРОШЕНИЯ
position of the
РАСШИР.
(TY4332)W-Type 6 Sprinkler Wrench is to be
sprinkler
3/4” fitting to suit.
12,1 bar (175 psi)
applied to the sprinkler wrench flats.
NPT УТОПЛЕННЫЙ ГОРИЗ., НАСТЕННЫЙ,
The Series
TY-FRB
Sidewall
С РАСШИР.
ОБЛ.EC
ОРОШЕНИЯ(TY4332)
Sprinklers must be installed in acThe Series TY-FRB Recessed EC
cordance
with the following instrucПРИМЕЧАНИЯ:
Sidewall Sprinklers must be installed
tions.
1. Максимальное рабочее давление 17,2 bar in
(250
psi) применяется
для реестра
accordance
with только
the following
inUnderwriters
Laboratories,
Inc.
(UL),
реестра
Underwriters
Laboratories,
Inc.,
при
использовании
Step 1. Horizontal sidewall sprinklers
structions.
в Канаде
и для
утверждения
городом Нью-Йорк.
are
to be (C-UL),
installed
with
their centerline
Step A. Horizontal sidewall sprinklers
perpendicular to ТАБЛИЦА
the back wall
and
parВ, МАКСИМАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ
are to РАБОЧЕЕ
be installed
with their centerline
allel to the ceiling. The word “TOP” on

ВЫРЕЗ
КЛЮЧАRECESS
(КОНЕЦ
WRENCH
“А”
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
(END
"A" USED FOR
ДЛЯ NPT
МОДЕЛЕЙ
С
1/2"
MODELS)
СОЕДИНЕНИЕМ 1/2” NPT)
ВЫРЕЗ
КЛЮЧА
(КОНЕЦ
WRENCH
RECESS
“В” ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
(END
"B" USED FOR
ДЛЯNPT
МОДЕЛЕЙ
С
3/4"
MODELS)
СОЕДИНЕНИЕМ 3/4” NPT)

FIGURE 7
W-TYPE 6РИС.
SPRINKLER
3
WRENCH
СПРИНКЛЕРНЫЙ
КЛЮЧ W‑TYPE 6
WRENCH
ПАЗRECESS
ДЛЯ КЛЮЧА

НАДАВИТЕ НА КЛЮЧ,
ЧТОБЫ
ГАРАНТИРОВАТЬ
PUSH
WRENCH
СЦЕПЛЕНИЕ
СПРИНКЛЕРА
IN TO ENSURE
С ПОСАДОЧНОЙ
РЕЗЬБОЙ
ENGAGEMENT
ДЛЯ СПРИНКЛЕРА
WITH
SPRINKLER
WRENCHING AREA

FIGURE
РИС. 4 8
W-TYPE 7 КЛЮЧ
RECESSED
СПРИНКЛЕРНЫЙ
ДЛЯ ЗАГЛУБ
SPRINKLER
WRENCH
ЛЕННЫХ
СПРИНКЛЕРОВ
W‑TYPE 7
perpendicular to the back wall and parallel to the ceiling. The word “TOP” on
the deflector is to face towards the
ceiling.
Step B. After installing the Style 10.
20, 30, or 40 Mounting Plate, as applicable, over the sprinkler threads and
with pipe thread sealant applied to the
pipe threads, hand tighten the sprinkler into the sprinkler fitting.
Step C. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
7 Recessed Sprinkler Wrench (Ref.
Figure 8). With reference to Figure 1 or
2, the W-Type 7 Recessed Sprinkler
Wrench is to be applied to the sprinkler
wrench flats.
Step D. After the wall has been installed or the finish coat has been applied, slide on the Style 10, 20, 30, or
40 Closure over the Series TY-FRB
Sprinkler and push the Closure over
the Mounting Plate until its flange
comes in contact with the wall.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ СПРИНКЛЕР С РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ,
К=80, (TY3332)
Рейтинг реа
гирования

Область оро
шения(1)
m x m (ft x ft)

Минимальный
поток(2)
л/мин (галлоны
в минуту)

Минимальное
давление(2),
bar (psi)

Расстояние
от розетки до
потолка(3)
mm (дюймы)

Номинальная
температура
спринклера
°C

Минимальный
зазор(4)
m (ft)

Быстрый

4,9 x 4,9 (16 x 16)

98 (26)

1,48 (21.6)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68, 79

3,1 (10)

Быстрый

4,9 x 5,5 (16 x 18)

110 (29)

1,85 (26.8)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68, 79

3,1 (10)

Быстрый

4,9 x 6,1 (16 x 20)

121 (32)

2,25 (32.7)

100 - 150 (4 - 6)

57

3,1 (10)

Быстрый

4,9 x 6,7 (16 x 22)

133 (35)

2,70 (39.1)

100 - 150 (4 - 6)

57

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 6,1 (16 x 20)

121 (32)

2,25 (32.7)

100 - 150 (4 - 6)

68

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 6,7 (16 x 22)

133 (35)

2,70 (39.1)

100 - 150 (4 - 6)

68, 79

3,1 (10)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ СПРИНКЛЕР С РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ,
К=115, (TY4332)
Рейтинг реа
гирования

Область оро
шения(1)
m x m (ft x ft)

Минимальный
поток(2)
л/мин (галлоны
в минуту)

Минимальное
давление(2),
bar (psi)

Расстояние
от розетки до
потолка(3)
mm (дюймы)

Номинальная
температура
спринклера
°C

Минимальный
зазор(4)
m (ft)

Быстрый

4,9 x 4,9 (16 x 16)

98 (26)

0,73 (10.6)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68, 79

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Быстрый

4,9 x 5,5 (16 x 18)

110 (29)

0,90 (13.1)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68, 79

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Быстрый

4,9 x 6,1 (16 x 20)

121 (32)

1,10 (16.0)

100 - 150 (4 - 6)

57

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Быстрый

4,9 x 6,1 (16 x 20)

125 (33)

1,17 (17.0)

100 - 300 (4 - 12)

57

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Быстрый

4,9 x 6,7 (16 x 22)

133 (35)

1,32 (19.1)

100 - 150 (4 - 6)

57

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Быстрый

4,9 x 6,7 (16 x 22)

136 (36)

1,59 (20.3)

100 - 300 (4 - 12)

57

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Быстрый

4,9 x 7,3 (16 x 24)

148 (39)

1,64 (23.8)

100 - 150 (4 - 6)

57

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Быстрый

4,9 x 7,3 (16 x 24)

151 (40)

1,72 (25.0)

100 - 300 (4 - 12)

57

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Стандартный

4,9 x 6,1 (16 x 20)

121 (32)

1,10 (16.0)

100 - 150 (4 - 6)

68

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Стандартный

4,9 x 6,1 (16 x 20)

125 (33)

1,17 (17.0)

100 - 300 (4 - 12)

68

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Стандартный

4,9 x 6,7 (16 x 22)

133 (35)

1,32 (19.1)

100 - 150 (4 - 6)

68, 79

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Стандартный

4,9 x 6,7 (16 x 22)

136 (36)

1,59 (20.3)

100 - 300 (4 - 12)

68, 79

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Стандартный

4,9 x 7,3 (16 x 24)

148 (39)

1,64 (23.8)

100 - 150 (4 - 6)

68, 79

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

Стандартный

4,9 x 7,3 (16 x 24)

151 (40)

1,72 (25.0)

100 - 300 (4 - 12)

68, 79

10 (3,1)/13 (4,0)(5)

NOTES
1. Стена, где установлен спринклер, на боковую стену (длина выброса).
2. Требование основано на минимальном потоке в галлонах в минуту для каждого спринклера. Указанные остаточные давления основаны при
номинальном К-факторе.
3. Средняя линия водотока расположена11,1 mm (7/16”) ниже розетки (См. Рис. 1 и 2).
4. Минимальное расстояние дано для бокового расстояния между спринклерами, расположенными вдоль одной стены. В противном случае
прилежащие спринклеры (т.е. настенные спринклеры на прилежащей стене, на противоположной стене, или спринклеры с плоской розеткой)
должны быть расположены вне максимальной указанной защитной области используемого настенного спринклера с расширенной областью
орошения.

5. Минимальный интервал 4,0 м (13 футов), если расчетное давление первышает 12,1 bar (175 psi), в ином случае минимальный
интервал составляет 3,1 м (10 футов).

ТАБЛИЦА C
СЕРТИФИКАЦИЯ UL И C-UL ДЛЯ ОБЛАСТИ ОРОШЕНИЯ И ПОТОКА ВОДЫ.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ СПРИНКЛЕР С РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ,
К=80, (TY3332)
Рейтинг реа
гирования

Область оро
шения(1)
m x m (ft x ft)

Минимальный
поток(2)
л/мин (галлоны
в минуту)

Минимальное
давление(2),
bar (psi)

Расстояние
от розетки до
потолка(3)
mm (дюймы)

Номинальная
температура
спринклера
°C

Минимальный
зазор(4)
m (ft)

Быстрый

4,9 x 4,9 (16 x 16)

98 (26)

1,51 (22)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68

3,1 (10)

Быстрый

4,9 x 5,5 (16 x 18)

114 (30)

2,00 (29)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68

3,1 (10)

Быстрый

4,9 x 6,1 (16 x 20)

125 (33)

2,41 (35)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 4,9 (16 x 16)

98 (26)

1,51 (22)

100 - 300 (4 - 12)

79

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 5,5 (16 x 18)

114 (30)

2,00 (29)

100 - 300 (4 - 12)

79

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 6,1 (16 x 20)

125 (33)

2,41 (35)

100 - 300 (4 - 12)

79

3,1 (10)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ СПРИНКЛЕР С РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ,
К=115, (TY4332)
Рейтинг реа
гирования

Область оро
шения(1)
m x m (ft x ft)

Минимальный
поток(2)
л/мин (галлоны
в минуту)

Минимальное
давление(2),
bar (psi)

Расстояние
от розетки до
потолка(3)
mm (дюймы)

Номинальная
температура
спринклера
°C

Минимальный
зазор(4)
m (ft)

Быстрый

4,9 x 4,9 (16 x 16)

121 (32)

1,10 (16.0)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68

3,1 (10)

Быстрый

4,9 x 5,5 (16 x 18)

136 (36)

1,38 (20)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68

3,1 (10)

Быстрый

4,9 x 6,1 (16 x 20)

151 (40)

1,72 (25.0)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68

3,1 (10)

Быстрый

4,9 x 6,7 (16 x 22)

167 (44)

2,06 (30)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68

3,1 (10)

Быстрый

4,9 x 7,3 (16 x 24)

182 (48)

2,48 (36)

100 - 300 (4 - 12)

57, 68

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 4,9 (16 x 16)

121 (32)

1,10 (16.0)

100 - 300 (4 - 12)

79

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 5,5 (16 x 18)

136 (36)

1,38 (20)

100 - 300 (4 - 12)

79

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 6,1 (16 x 20)

151 (40)

1,72 (25.0)

100 - 300 (4 - 12)

79

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 6,7 (16 x 22)

167 (44)

2,06 (30)

100 - 300 (4 - 12)

79

3,1 (10)

Стандартный

4,9 x 7,3 (16 x 24)

182 (48)

2,48 (36)

100 - 300 (4 - 12)

79

3,1 (10)

NOTES
1. Стена, где установлен спринклер, на боковую стену (длина выброса).
2. Требование основано на соблюдении как минимального потока, так и минимального остаточного давления.
3. Средняя линия водотока расположена11,1 mm (7/16”) ниже розетки (См. Рис. 1 и 2).
4. Минимальное расстояние дано для бокового расстояния между спринклерами, расположенными вдоль одной стены. В противном случае
прилежащие спринклеры (т.е. настенные спринклеры на прилежащей стене, на противоположной стене, или спринклеры с плоской розеткой)
должны быть расположены вне максимальной указанной защитной области используемого настенного спринклера с расширенной областью
орошения.

ТАБЛИЦА D
КРИТЕРИЙ FM ДЛЯ ОБЛАСТИ ОРОШЕНИЯ И ПОТОКА ВОДЫ
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5/8±1/4"
16 ± 6 mm
(15,9±6,4
mm)
(5/8 ± 1/4”)

ПОСАДОЧНАЯ
MOUNTING
ПОВЕРХНОСТЬ
SURFACE

FACE
ВИДOF
SPRINKLER
ФИТИНГА
FITTING

КРЫШКА
CLOSURE

ПОСАДОЧНАЯ
MOUNTING
ПОВЕРХНОСТЬ
SURFACE

FACE
ВИДOF
SPRINKLER
ФИТИНГА
FITTING

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

СЕРИЯ
SERIES
TY‑FRB
TY-FRB

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

ДИА.
mm
2-1/4"57DIA.
(2-1/4”)
(57,2
mm)

МОНТАЖНАЯ
MOUNTING
ТАРЕЛКА
PLATE

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

СЕРИЯ
SERIES
TY‑FRB
TY-FRB

ДИА.
57DIA.
mm
2-1/4"
(2-1/4”)
(57,2
mm)

МОНТАЖНАЯ
MOUNTING
ТАРЕЛКА
PLATE
3,2
mm
1/8"
(1/8”)
(3,2
mm)

3,21/8"
mm
(1/8”)
(3,2
mm)

32 mm
(1-1/4”)
1-1/4"
(31,8
mm)

19 mm
(3/4”)
3/4"
(19,1
mm)

32 mm
(1-1/4”)
1-1/4"
(31,8
mm)

12,5
(1/2”)
1/2"mm
(12,7
mm)

3/4"25(19,1
mm)
mm (1”)

1/4"
(6,4
mm)
6 mm
(1/4”)

1"25(25,4
mm mm)
(1”)

1/4"
(6,4
mm)
6 mm
(1/4”)

РИС. 5 3
FIGURE
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
НАСТЕННЫЙ
СПРИНКЛЕР
С РАСШИРЕННОЙ
SERIES TY-FRB
RECESSED
EC SIDEWALL
SPRINKLER
ASSEMBLY
WITH
TWO-PIECE
ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ
СЕРИИ
TY‑FRB
В СБОРЕ С
3/4 INCH ЗАГЛУБЛЕННЫМ
TOTAL ADJUSTMENT
ДВУХСЕКЦИОННЫМ
ПОДРОЗЕТНИКОМ
10 RECESSED
ОБЩЕЙ STYLE
НАСТРОЙКИ
19 mm (3/4”),ESCUTCHEON
ТИПА 10, К=80, 1/2” NPT

5.6 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

FIGURE
РИС. 6 4
SERIES TY-FRB
RECESSED
EC СSIDEWALL
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
НАСТЕННЫЙ
СПРИНКЛЕР
РАСШИРЕННОЙ
SPRINKLER
ASSEMBLY
WITH
TWO-PIECE
ОБЛАСТЬЮ
ОРОШЕНИЯ
СЕРИИ
TY‑FRB
В СБОРЕ С
1/2 INCHЗАГЛУБЛЕННЫМ
TOTAL ADJUSTMENT
ДВУХСЕКЦИОННЫМ
ПОДРОЗЕТНИКОМ
20 RECESSED
ESCUTCHEON
ОБЩЕЙSTYLE
НАСТРОЙКИ
12,5 mm (1/2”),
ТИПА 20, К=80, 1/2”
5.6 K-FACTOR,
NPT 1/2 INCH NPT

16 ± 6 mm
5/8±1/4"
(15,9±6,4
(5/8 ±mm)
1/4”)
ПОСАДОЧНАЯ
MOUNTING
SURFACE
ПОВЕРХНОСТЬ

FACE
ВИДOF
SPRINKLER
ФИТИНГА
FITTING

КРЫШКА
CLOSURE

ПОСАДОЧНАЯ
MOUNTING
SURFACE
ПОВЕРХНОСТЬ

FACE
ВИДOF
SPRINKLER
ФИТИНГА
FITTING

КРЫШКА
CLOSURE
2-7/8"73DIA.
ДИА.
mm
(73,0
mm)
(2-7/8”)
ДИА.
57DIA.
mm
2-1/4"
(2-1/4”)
(57,2
mm)

СЕРИЯ
SERIES
TY‑FRB
TY-FRB

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

МОНТАЖНАЯ
MOUNTING
ТАРЕЛКА
PLATE

СЕРИЯ
SERIES
TY‑FRB
TY-FRB

ДИА.
mm
2-7/8"73DIA.
(73,0
mm)
(2-7/8”)
ДИА.
mm
2-1/4"57DIA.
(2-1/4”)
(57,2
mm)

MOUNTING
МОНТАЖНАЯ
PLATE
ТАРЕЛКА

3,21/8"
mm
(1/8”)
(3,2
mm)

3,21/8"
mm
(3,2
mm)
(1/8”)

32 mm
(1-1/4”)
1-1/4"
(31,8
mm)

19 mm
3/4"
(19,1(3/4”)
mm)

32 mm(31,8
(1-1/4”)
1-1/4"
mm)

12,5
1/2" mm
(12,7(1/2”)
mm)

mm)
3/4"
25 (19,1
mm (1”)

(6,4(1/4”)
mm)
1/4"
6 mm

1"
mm)
25(25,4
mm (1”)

1/4"
(6,4
mm)
6 mm
(1/4”)

FIGURE
РИС. 7 5
SERIES TY-FRB
RECESSED
EC SIDEWALL
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
НАСТЕННЫЙ
СПРИНКЛЕР
С РАСШИРЕННОЙ
SPRINKLER
ASSEMBLY
WITH
TWO-PIECE
ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ
СЕРИИ
TY‑FRB
В СБОРЕ С
3/4 INCH TOTAL
ADJUSTMENT
ДВУХСЕКЦИОННЫМ
ЗАГЛУБЛЕННЫМ
ПОДРОЗЕТНИКОМ
STYLE 40 RECESSED
ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ
19 mm (3/4”), ESCUTCHEON
ТИПА 40, К=115, 3/4” NPT
8.0 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT

FIGURE
РИС. 86
SERIES TY-FRB
RECESSED
EC SIDEWALL
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
НАСТЕННЫЙ
СПРИНКЛЕР
С РАСШИРЕННОЙ
SPRINKLER
ASSEMBLY
WITH
TWO-PIECE
ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ
СЕРИИ
TY‑FRB
В СБОРЕ С
1/2 INCH TOTAL
ADJUSTMENT
ДВУХСЕКЦИОННЫМ
ЗАГЛУБЛЕННЫМ
ПОДРОЗЕТНИКОМ
30 RECESSED
ОБЩЕЙSTYLE
НАСТРОЙКИ
19 mm (1/2”),ESCUTCHEON
ТИПА 30, К=115, 3/4” NPT
8.0 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT
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Проектные
параметры
Горизонтальные настенные спринклеры
с расширенной
областью
орошения
серии TY‑FRB должны устанавливаться и
использоваться в помещениях с низкой
пожарной нагрузкой, под гладкими
горизонтальными потолками, как описано
в применимых
стандартах
монтажа,
отмеченных в сертификационных органи
зациях (например, UL упоминает NFPA
13, а FM - спецификацию FM по технике
безопасности). Для заглубленного монтажа
с плоской розеткой, где применимо,
должны соответственно использоваться
только заглубленные подрозетники типа
10, 20, 30 или 40.

Установка
Спринклеры серии TY‑FRB должны уста
навливаться в соответствии со следующими
инструкциями:
ПРИМЕЧАНИЕ
Нельзя
устанавливать
спринклеры
колбового типа с разбитой колбой или
без жидкости в колбе. Если держать колбу
горизонтально, то в колбе должен быть
небольшой пузырек воздуха. Диаметр
воздушного пузырька – примерно 1,5 mm
(1/16”).
Для присоединения спринклера водонепро
ницаемое соединение 1/2” NPT спринклера
необходимо закручивать с усилием от 9,5
до 19 Nm (от 7 до 14 ft.lbs). Максимально
допустимое усилие при установке спринк
леров с резьбовыми соединениями 1/2” NPT
– 29 Nm (21 ft.lbs). Для присоединения спринк
лера водонепроницаемое соединение 3/4”
NPT спринклера необходимо закручивать
с усилием от 13 до 27 Nm (от 10 до 20 ft.
lbs). Максимально допустимое усилие
при установке спринклеров с резьбовыми
соединениями 3/4” NPT – 40,7 Nm (30 ft.lbs).
Большее усилие может искривить спринк
лерное входное отверстие и привести
к протеканию или повреждению спринк
лера.
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потолку. Надпись “TOP” на розетке должна
быть со стороны потолка.

сработать или сработать случайным
образом.

Шаг 2. При применении уплотнителя
трубной резьбы к резьбе входа, вручную
закрутите Спринклер в фитинг (муфту).

Отсутствие подрозетника (декоративной
крышки) может привести к задержке
срабатывания спринклера во время
пожара.

Шаг 3. Затяните спринклер в фитинге,
используя спринклерный ключ W-Type 6
Sprinkler Wrench (см. Рис. 7). Спринклерный
ключ W-Type 6 следует надевать на лыску
в соответствии с Рис. 1 и 2.
Заглубленные горизонтальные настен
ные
спринклеры
с расширенной
областью орошения серии TY‑FRB
должны устанавливаться в соответствии со
следующими инструкциями.
Шаг А. Горизонтальные
настенные
спринклеры должны устанавливаться
так, чтобы средняя линия водотока была
перпендикулярна стене и параллельна
потолку. Надпись “TOP” на розетке должна
быть со стороны потолка.
Шаг Б. После установки монтажной тарелки
типа 10, 20, 30 или 40 на резьбу спринклера,
и нанеся на резьбу герметик для трубных
резьбовых соединений, вручную вкрутите
спринклер в спринклерный фитинг.
Шаг В. Затяните спринклер в фитинге,
используя спринклерный ключ для
заглубленных спринклеров W-Type 7
(см. Рис. 8). Спринклерный ключ для
заглубленных спринклеров W-Type 7
Recessed Sprinkler Wrench следует надевать
на лыску в соответствии с Рис. 1 или 2.
Шаг Г. После установки потолка или после
отделки переместите крышку типа 10, 20,
30 или 40 на спринклер серии TY‑FRB и
толкайте крышку на монтажную тарелку,
пока её фланец не достанет до потолка.

Меры предо
сторожности
Спринклеры серии TY‑B должны уста
навливаться и обслуживаться в соот
ветствии со следующими инструкциями:

Спринклеры серии TY‑FRBдолжны уста
навливаться в соответствии со следующими
инструкциями:

ЗАМЕЧАНИЕ
Перед закрытием контрольно-сигнального
узла
системы
противопожарной
безопасности для проведения работ
по обслуживанию системы, сначала
необходимо получить от соответст
вующих органов разрешение на отключение
связанных с ним систем противопожарной
защиты, а все лица, которых может
затронуть это решение, должны быть
предупреждены.

Шаг 1. Горизонтальные
настенные
спринклеры должны устанавливаться
так, чтобы средняя линия водотока была
перпендикулярна стене и параллельна

Собственник должен принять меры для
того, чтобы спринклеры не использовались
для подвешивания предметов; в противном
случае система может при возгорании не

Не пытайтесь отрегулировать уста
новку спринклера в плоском подрозетнике
вывинчивая или завинчивая спринклер.
Корректируйте положение спринклера
посредством спринклерной арматуры.

Спринклеры, дающие течь или имеющие
признаки
коррозии,
должны
быть
заменены.
Нельзя окрашивать, металлизировать,
покрывать и любым образом изменять
автоматические спринклеры. Измененные
спринклеры должны быть заменены.
Спринклеры,
которые
подвергались
воздействию
коррозийных
подуктов
горения, но не открывались, следует
полностью очистить, протерев спринк
лер кусочком ткани или очистить щеткой
с мягкой щетиной, а если этого сделать
нельзя, их следует заменить.
Следует быть внимательным, чтобы
избежать повреждения до, во время
и
после
установки.
Спринклеры,
повреждённые в результате падение, удара,
соскальзывания ключа и т.п., должны быть
заменены. Также следует заменить спринк
леры, на колбе которых имеются трещины
или из колб которых вытекла жидкость. (См.
раздел Установка).
Изначально
рекомендуется
часто
проводить визуальную инспекцию для
спринклеров
с антикоррозийным
по
крытием после окончания установки для
того, чтобы удостовериться в целостности
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 выборки спринклеров, чтобы
лучше определить точное состояние
спринклера и долговременную целостность
антикоррозийного покрытия, так как
оно может подвергаться воздействию
агрессивной среды.
Владелец несёт ответственность за
инспектирование, проверку и техническое
обслуживание противопожарной системы
и её элементов в соответствии с данным
документом, а также с соответствующими
стандартами NFPA (например, NFPA 25) и
любых других органов, имеющих соответст
вующие полномочия. Для разрешения
всех возникающих вопросов следует
обращаться к подрядчику, установившему
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.
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P/N 57 — XXX — X — XXX
ПОКРЫТИЕ

МОДЕЛЬ/SIN

ТЕМПЕРАТУРА

376

TY-FRB, К=80

TY3332

1

ЛАТУНЬ

135

57°C (135°F)

396

TY-FRB, К=115

TY4332

4

БЕЛЫЙ ПОЛИЭСТР

155

68°C (155°F)

3

БЕЛЫЙ (RAL9010)*

175

79°C (175°F)

9

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

* Для продажи только
вне Америки

ТАБЛИЦА E
ВЫБОР НОМЕРА ДЕТАЛИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПРИНКЛЕРЫ С РАСШИРЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ СЕРИИ
TY‑FRB

Ограниченная
Гарантия
Гарантия на поизведенное компанией Tyco
Fire & Building Products (TFBP) оборудование
дается только первоначальному покупателю
на десять (10) лет и распространяется на
дефекты материала и дефекты сборки,
только при покупке, правильной уста
новке и техническом обслуживании
оборудования. Гарантия заканчивается
при истечении десяти (10) лет со дня
отгрузки оборудования компанией TFBP.
Гарантия на дается на оборудование или
детали,
произведенные
компаниями,
не примыкающими к TFBP, а также на
оборудование и детали, которые были
неправильно использованы, неправильно
установлены, подвергались коррозии,
или были установлены, хранились, были
изменены или ремонтировались не в соот
ветствии со стандартами NFPA и/или
нормами и стандартами любых других
Органов, Имеющих Соответствующую
Юрисдикцию. 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 продаже оборудования и
его частей. TFBP не несет ответственности
за ошибки дизайна 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, косвенные, 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 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: Горизонтальный настенный спринк
лер с расширенной областью орошения
серии TY‑FRB, (указать модель/SIN), (указать
К-фактор), (указать номинальную темпера
туру), с (указать тип покрытия), P/N (указать
в соответствии с таблицей E).
Заглубленный подрозетник:
Указать: Тип (10, 20, 30, or 40), утопленный
Маскировочный фланец с (указать*)
поверхностью, № детали (указать*).
* 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.

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 TFP296, 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.

TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

