
General
Description
The Model CC2 Combustible Con-
cealed Sprinklers are fast response,
upright specific application sprinklers
designed to provide protection of spe-
cific light hazard combustible, as well
as non-combustible, concealed
spaces requiring sprinkler protection.
The CC2 Sprinklers comply with the
criterion for the protection of combus-
tible concealed spaces as described in
NFPA 13.

The Model CC2 Sprinklers are de-
signed  for  installation on BlazeMas-
ter CPVC wet pipe systems and steel
wet pipe or dry pipe sprinkler systems
(refer to the respective Design Criteria
sections). They provide the following
features as compared to the 2.8 K-fac-
tor Model CC1 Sprinklers described on
Technical Data Sheet TFP630:

• Can be used on steel dry pipe sprin-
kler systems.

• Increased spacing from 10 ft. (3,1 m)
to 12 ft. (3,7 m).

• Increased coverage area from 100
ft2 (9,3 m2) to 144 ft2 (13,4 m2).

The effectiveness of the Model CC2
Sprinklers in combustible concealed
spaces was clearly evident during the
full scale fire testing for this product.

Concealed spaces between floors, as
well as low pitch attics are inherently
shallow. Standard spray sprinklers, by
design, have an umbrella like spray
pattern that poses a difficult challenge
when trying to achieve effective cover-
age within a shallow space. The Model
CC2 Combustible  Concealed  Space
Sprinklers have addressed the difficult
“above ceiling” fire challenge for both
wet pipe and dry pipe sprinkler sys-
tems.

WARNING
The Model CC2 Combustible Con-
cealed Sprinklers described herein
must be installed and maintained in
compliance with this document, as
well as with the applicable standards
of the National Fire Protection Asso-
ciation, in addition to the standards of
any other authorities having jurisdic-
tion. Failure to do so may impair the
performance of these devices.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or manufac-
turer should be contacted with any
questions.

Sprinkler
Identification
Number
TY2189 - Upright, 4.2 K
TY3189 - Upright, 5.6 K

Technical
Data
Approvals
UL Listed.
(Listings and approvals only apply to
the service conditions indicated in the
Design Criteria sections.)

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Pipe Thread Connection
1/2 inch NPT or ISO 7-R3/4

Discharge Coefficient
K = 4.2 GPM/psi1/2

(60,5 LPM/bar1/2)
K = 5.6 GPM/psi1/2

(80,6 LPM/bar1/2)

Temperature Rating
175°F/79°C

Finish
Natural Brass

Physical Characteristics
Frame . . . . . . . . . . . . . Brass
Button . . . . . . . . . . . . Bronze
Sealing Assembly . . . . . . . . . .

. . . . . . Stainless Steel w/Teflon†
Bulb . . . . . . . Glass (3 mm dia.)
Compression Screw . . . . . . Brass
Deflector . . . . . . . . . . . Bronze
† DuPont Registered Trademark

Operation
The glass bulb contains a fluid that
expands when exposed to heat. When
the rated temperature is reached, the
fluid expands sufficiently to shatter the
glass bulb allowing the sprinkler to ac-
tivate and flow water.
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Model CC2 — 4.2 and 5.6 K-factor
Combustible Concealed Space SprinklersTM

Specific Application, Upright

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

IMPORTANT
Always refer to Technical Data
Sheet TFP700 for the “INSTALLER
WARNING” that provides cautions
with respect to handling and instal-
lation of sprinkler systems and com-
ponents. Improper handling and in-
stallation can permanently damage
a sprinkler system or its compo-
nents and cause the sprinkler to fail
to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.

ВНИМАНИЕ
Всегда см. “Предупреждения по уста
новке” в листке технических данных 
TFP 700, который содержит меры предо
сторожности при обращении и установке 
спринклерных систем и их компонентов. 
Неправильное обращение или установка 
могут серьезно повредитьспринклерную 
систему или ее компоненты и привести 
к отказу спринклера во время пожара или 
его ложному срабатыванию.
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Общее 
описание
Спринклеры для скрытых возгораемых 
пространств модели CC2 являются устройс
твами быстрого реагирования, с вогнутой 
розеткой,  специального назначения, обес
печивают защиту скрытых, подвергающихся 
и не подвергающихся возгоранию мест с 
низкой пожарной нагрузкой, нуждающихся 
в защите с помощью спринклеров. Спри
нклеры СС2 отвечают критериям защиты 
подвергающихся возгоранию скрытых мест 
согласно описанию в NFPA 13.

Спринклеры модели СС2 предназначены 
для установки в водозаполненных системах 
BlazeMaster® из ХПВХ и стальных водозапол
ненных системах либо сухотрубных спринк
лерных системах (читайте соответствуюие 
разделы, посвященные проектным пара
метрам). Они обеспечивают следующие 
свойства в сравнении со спринклерами 
модели СС1 (кфактор 40), описанными в 
документе с техническими данными TFP630:

Могут использоваться в стальных 
сухотрубных спринклерных системах.

Увеличенный интервал от 3,1 m (10 ft) 
до 3,7 m (12 ft).

Увеличенная зона покрытия от 9,3 m² 
(100 ft²) до 13,4 m² (144 ft²).

Эффективность спринклеров модели СС2 
в скрытых местах, подвергающихся возго
ранию, была наглядно продемонстриро
вана во время их полных испытаний на 

•

•

•

противодействие пожару. Скрытые места 
между этажами, а также чердаки с пологими 
крышами по своей конструкции очень малы. 
Спринклеры со стандартной картиной 
орошения обеспечивают орошение в форме 
"зонта", что создает сложности при попытке 
обеспечения эффективной зоны покрытия в 
невысоких пространствах. Спринклеры для 
скрытых возгораемых пространств модели 
СС2  это ответ на трудноразрешимую 
задачу с пожаром “выше крыши”, и они могут 
применяться как в водозаполненных, так и 
сухотрубных спринклерных системах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Описанные здесь спринклеры для скрытых 
возгораемых пространств модели СС2 
должны устанавливатьсяи содержаться в 
исправности согласно этому документу, 
а также действующим стандартам NPFA, 
помимо стандартов любых других органов 
власти, имеющих соответствующие 
полномочия. Нарушение этих требований 
может ухудшить качество работы 
данных устройств.

Владелец должен поддерживать систему 
противопожарной безопасности в надле
жащем рабочем состоянии. При возникно
вении вопросов следует связаться с под
рядчиком, выполнившим монтаж, или 
с производителем спринклеров.

Идентифика
ционный 
номер (SIN)
TY2�89 - с вогнутой розеткой, K60
TY3�89 - с вогнутой розеткой, K80

Технические 
данные
Сертификация
Включ. в реестр UL. (Реестры и сертифи
кация применимы только к условиям обслу
живания, описанным в разделах «Проектные 
параметры»). 

Combustible Concealed Space Sprinklers™ 
CC2 – кфактор 60 и 80  – специального 
назначения, с вогнутой розеткой

Максимальное рабочее давление
12,1 bar (175 psi)

Входное резьбовое соединение
1/2” NPT или ISO 7R3/4

Коэффициент производительности
K = 4,2 GPM/psi0,5 (60,5 l/min.bar0,5)
K = 5,6 GPM/psi0,5 (80,6 l/min.bar0,5)

Номинальная температура
79 °C (175 °F)

Покрытие
Латунь без покрытия

Физические характеристики
Корпус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Латунь
Заглушка клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Бронза
Уплотнительный узел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . Нержавеющая сталь с тефлоном†
Колба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Стекло (диам. 3 мм)
Прижимной винт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Латунь
Розетка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Бронза
† Зарегистрированная торговая марка DuPont

Работа
Стеклянная колба содержит жидкость, 
которая расширяется при нагревании. 
При достижении номинальной темпера
туры жидкость расширяется настолько, что 
разрушает стеклянную колбу, тем самым 
активируя спринклер и приводя к выпуску 
воды.



Design Criteria
- CPVC Pipe
(Fig. 2 & 3)
Area Of Use:
Horizontal (slope not exceeding 2 in
12) combustible concealed spaces of

• Wood truss construction or bar joist
construction (Fig. 2).

• Non-combustible insulation filled
solid wood or composite wood joist
construction (Fig. 3).

NOTE
In order to be considered “non-com-
bustible insulation filled solid wood or
composite wood joist construction”,
the insulation (including insulation pro-
vided with a combustible vapor bar-
rier), must completely fill the pockets
between the joists to the bottom of the
joists, and the insulation must be se-
cured in place with metal wire netting.
The metal wire netting is intended to
hold the insulation in place should the
insulation become wetted by the op-
eration of the CC2 Sprinklers in the
event of a fire.

Concealed Space Area:
The area of the concealed space is not
limited; however, for both Fig. 2 and
Fig. 3, where CPVC pipe is being util-
ized, draft-curtains or full height walls
must be provided at 1000 ft2 (93 m2)
areas. This draft curtain shall be at
least 1/3 the depth of the concealed
space or 8 inches (200 mm), which-
ever is greater, and be constructed
using a material that will not allow heat
to escape through or above the draft
curtain.

Concealed Space Size:
The depth of the concealed space is
36 inches (915 mm) maximum to 12
inches (305 mm) minimum.

System Type:
Light hazard, wet pipe system.

Minimum Distance Between CC2
Sprinklers:
7 feet (2,1 m). Minimum spacing does
not apply to any additional sprinklers
required for protection of BlazeMaster
CPVC that is offset over an obstruc-
tion.

Maximum Distance Between CC2
Sprinklers:
12 feet (3,7 m).

Maximum Coverage Area:
144 ft2 (13,4 m2).

Deflector Position:
1-1/2 to 4 inches (40 to 100 mm) below
upper deck for wood truss construction
or bar joist construction (Fig. 2).

1-1/2 to 2 inches (40 to 50 mm) below
solid wood or composite wood joists
(Fig. 3).

Minimum Distance Away From
Trusses:
4-1/2 inches (114 mm).

Remote Area:
The remote area is 1000 ft2 (93 m2).

The remote area does not include any
additional sprinklers required for pro-
tection of BlazeMaster CPVC that is
offset over an obstruction.

Required Density:
0.10 gpm/ft2 (4,1 mm/min).

Minimum Operating Pressure:
7 psi (0,48 bar).

Note: The minimum resulting flow for
the 4.2 K is 11.1 GPM, and the mini-
mum resulting flow for the 5.6K is 14.8
GPM. Therefore, for coverage areas
less than the maximum permitted cov-
erage area of 144 ft2, the 4.2K may
provide a hydraulic advantage. The
use of the CC1 sprinkler having a K-
factor of 2.8, minimum operating pres-
sure of 10 psi, and resulting minimum

flow of 9.5 GPM may provide a further
hydraulic advantage for yet  smaller
coverage areas. The CC1 is described
in Technical Data Sheet TFP630.

Obstructions:
All obstruction criteria per NFPA for
standard spray sprinklers apply (Ref.
Figure 8), unless modified by this
Technical Data Sheet.

UL Listed Use Of BlazeMaster CPVC
Piping With Model CC2 Sprinklers:
Only BlazeMaster CPVC product may
be used in concealed spaces requiring
automatic sprinklers, when used in
conjunction with Model CC2 Sprin-
klers. In order to use the BlazeMaster
CPVC product for wood truss or bar
joist construction, the horizontal run of
pipe must be a maximum of 6 Inches
(150 mm) above the ceiling or non-
combustible ceiling insulation, or 1/3
the depth of concealed space (as
measured from the top surface of the
ceiling to the bottom of the deck
above), whichever is smaller (Fig. 2).
For insulation filled solid wood or com-
posite wood joist construction, the
horizontal run of pipe must be a maxi-
mum of 6 Inches (150 mm) above ceil-
ing or non-combustible ceiling insula-
tion, or 1/3 the depth of concealed
space (as measured from the top sur-
face of the ceiling to the bottom surface
of the joist insulation above), which-
ever is smaller (Fig. 3). The CPVC pip-
ing can then be used to supply the
Model CC2 Sprinklers, as well as the
sprinklers below the  ceiling. Unless
modified by this Technical Data Sheet,
all other guidelines of the “BlazeMas-
ter — Installation Instructions & Tech-
nical Manual” must be met. When us-
ing  1  inch (DN25) or  larger  pipe, a
hanger must be located at the truss
nearest a sprig for purposes of  re-
straint. If using 3/4 inch (DN19) piping,
all sprigs over 12 inches (305 mm)
must be laterally braced using meth-
ods described in the NFPA standards.

Where the CPVC must be offset up
and over an obstruction and the pipe
exceeds the allowed horizontal posi-
tioning requirements specified above
as well as shown in Figure 2 and 3,
additional Model CC2 Sprinklers are to
be installed as shown in Figure 2 and
3 to protect  the BlazeMaster CPVC
product.

A minimum lateral distance of 18
inches (460 mm) must be maintained
between the CPVC pipe and heat
pumps, fan motors, and heat lamps.
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FIGURE 1, MODEL CC2 SPRINKLER
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Проектные 
параметры  
труба из ХПВХ 
(рис. 2 и 3)
Область применения:
Горизонтальные (уклон не более 2 из 12) 
скрытые возгораемые пространства  

Конструкция с использованием дере
вянных ферм или с решетчатыми 
балками (рис. 2)

Конструкция из деревянных балок или 
из деревянного массива, заполненная 
негорючей изоляцией (рис. 3).

ПРИМЕЧАНИЕ
Для того, чтобы конструкция счита
лась "конструкцией из деревянных балок 
или из деревянного массива, заполненной 
негорючей изоляцией", изоляция (включая 
изоляцию, обеспечиваемую с горючим 
паровым барьером) должна полностью 
заполнять выемки между балками до нижней 
стороны балок; также изоляция должна 
быть закреплена сеткой из металлической 
проволоки. Сетка из проволоки предназна
чена для удержания изоляции на месте в 
случае намокания последней при срабаты
вании спринклеров СС2 при пожаре.

Площадь со скрытым пространством:
Площадь со скрытым пространством не огра
ничена; но для рис. 2 и рис. 3, где использу
ется труба из ХПВХ, создающие тягу завесы 
или стены до самого потолка должны быть 
на площадях 93 m² (1000 ft²). Создающая тягу 
завеса должна иметь глубину минимум 1/3 от 
скрытого пространства или 200 mm (8”), где 
выбирается больший показатель, и должна 
быть сконструирована на основе материала, 
не пропускающего тепло через создающую 
тягу завесу или выше нее.

•

•

Размер скрытого пространства:
Глубина скрытого пространства составляет 
максимум 915 mm (36”), и минимум 305 mm 
(12”). 

Тип системы:
Водозаполненная система для низкой 
пожарной нагрузки.

Минимальное расстояние 
между спринклерами СС2:
2,1 m (7 ft). Минимальное расстояние не 
применяется к любым дополнительным 
спринклерам, необходимым для защиты 
системы из ХПВХ BlazeMaster, которая 
заведена за препятствие.

Максимальное расстояние 
между спринклерами СС2:
3,7 m (365,76 cm)

Максимальная зона покрытия:
13,4 m² (133 780,38 cm²)

Положение розетки:
на 40  100 mm (11/2 to 4”) ниже потолочного 
перекрытия для конструкции с использова
нием деревянных ферм или с решетчатыми 
балками (рис. 2).

на 40  50 mm (11/2 to 2”) ниже конструкции 
из деревянных балок или из деревянного 
массива (рис. 3).

Минимальный отступ от балок:
114 mm (41/2”).

Удаленный участок:
Удаленный участок имеет площадь 93 m² 
(1000 ft²).

Удаленный участок не включает в себя 
любые дополнительны спринклеры, необ
ходимые для защиты системы из ХПВХ 
BlazeMaster, которая заведена за препятс
твие.

Необходимая плотность:
4,1 mm/min (0,10 gpm/ft²)

Минимальное рабочее давление:
0,48 bar (7 psi)

Примечание: Получаемый минимальный 
расход для 60 К составляет 42 l/min (11,1 GPM), 
а получаемый минимальный расход для K80 
равен 56 l/min (14,8 GPM). Поэтому при зонах 
покрытия, которые меньше максимально 
допустимых  13,4 m² (144 ft²), K60 может 
иметь преимущество в работе гидравли
ческой системы. При использовании спринк
лера СС1 с кфактором 40, минимальном 
рабочем давлении 0,69 bar (10 psi) и получа
емом минимальном расходе 36 l/min (9.5 GPM) 
можно добиться улучшения в работе гидрав
лической системы даже при меньших зонах 
покрытия. Модель СС1 описана в технических 
данных  документ TFP630.

Препятствия:
Критерии в отношении препятствий согласно 
NFPA для стандартных спринклеров приме
нимы (см. рис. 8) кроме случаев, когда они  
изменены в данном описании технических 
данных.

Использование, с учетом реестра UL, 
трубопроводов из ХПВХ BlazeMaster 
со спринклерами модели СС2:
В скрытых пространствах можно использо
вать только изделия BlazeMaster из ХПВХ, 
когда необходимы автоматические спринк
леры при их использовании со спринк
лерами модели CC2. Для использования 
изделий BlazeMaster из ХПВХ для конс
трукций с деревянными балками или с решет
чатыми балками горизонтальный участок 
трубы должен возвышаться максимум на 
150 mm (6”) выше потолка или негорючей 
потолочной изоляции, либо составлять 1/3 
глубины скрытого пространства (при изме
рении от верхней поверхности потолка до 
днища потолочного перекрытия выше), в 
зависимости от того, что меньше (рис. 2). Для 
конструкций с деревянными балками или из 
деревянного массива, заполненных изоля
цией, горизонтальный участок трубы должен 
возвышаться максимум на 150 mm (6”) 
выше потолка или негорючей потолочной 
изоляции, либо составлять 1/3 глубины 
скрытого пространства (при измерении от 
верхней поверхности потолка до нижней 
поверхности изоляции балок выше), в зави
симости от того, что меньше (рис. 3). Трубо
провод из ХПВХ затем можно использовать 
для обеспечения работы спринклеров 
СС2 и спринклеров ниже потолка. Кроме 
случаев, когда внесены изменения в данном 
описании технических данных, должны 
соблюдаться все остальные принципы 
"Указаний по установке и технического 
руководства для изделий BlazeMaster". При 
использовании трубы диаметром 1” (DN25) 
или больше серьга, как ограничитель, 
должна располагаться у балки, которая 
ближе всего находится у пружины. При 
использовании трубопроводов диаметром 
3/4” (DN20) все ответвления на более чем 
305 mm (12”) должны иметь боковые стойки 
с применением методов, описанных в стан
дартах NFPA.

Там, где изделия из ХПВХ должны отводиться 
вверх и за препятствие, а трубы превышают 
допустимые требования к расположению 

ПРОЕКЦИЯ 
СПЕРЕДИ

РИС. 1, СПРИНКЛЕР МОДЕЛИ СС2
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Комплектующие
1  Корпус
2  Уплотнительный 
узел
3  Заглушка клапана
4  Колба
5  Прижимной винт
6  Розетка
7  Выталкивающая 
пружина



FIGURE 2
WOOD TRUSS CONSTRUCTION OR COMBUSTIBLE BAR JOIST CONSTRUCTION (CPVC PIPE)

CROSS SECTION ELEVATION VIEW

FIGURE 3
NON-COMBUSTIBLE INSULATION FILLED UPPER DECK

SOLID WOOD OR COMPOSITE WOOD JOIST CONSTRUCTION (CPVC PIPE)
CROSS SECTION ELEVATION VIEW

TFP632 Page 3 of 8

WHEN OFFSETTING CPVC PIPE OVER
AN OBSTRUCTION, A CC2 SPRINKLER

MUST BE INSTALLED DIRECTLY ON THE

CEILING

4-1/2" (114 mm) MINIMUM
FROM FACE OF WOOD TRUSS
OR TOP CHORD OF BAR JOIST

6" (150 mm)
MAXIMUM FOR

CPVC PIPE

CC2
SPRINKLER

UPPER DECK

OBSTRUCTION

MAXIMUM

12" (450 mm)

36" (915 mm)

MINIMUM
IN-LINE WITH

FRAME ARMS OF
SPRINKLER MUST

BE INSTALLED

PIPE RUN

6" (150 mm) MAXIMUM ABOVE CEILING OR
NON-COMBUSTIBLE CEILING INSULATION,
OR 1/3 THE DEPTH OF CONCEALED SPACE

MAXIMUM

1-1/2" (40 mm)

4" (100 mm)

MINIMUM

CPVC PIPE OVER THE OBSTRUCTION (AS MEASURED FROM TOP SURFACE OF
CEILING TO BOTTOM OF DECK ABOVE),

BOTTOM
OF PIPE

WHICHEVER IS SMALLER

CC2
SPRINKLER

UPPER
DECK

NON-COMBUSTIBLE
INSULATION

OBSTRUCTION

MAXIMUM

12" (450 mm)

36" (915 mm)

MINIMUM

MAXIMUM

1-1/2" (40 mm)

2" (50 mm)

MINIMUM

6" (150 mm)
MAXIMUM FOR

CPVC PIPE

COMPOSITE
WOOD JOISTS

SOLID WOOD
JOISTS

CEILING

IN-LINE WITH

FRAME ARMS OF
SPRINKLER MUST

BE INSTALLED

PIPE RUN

WHEN OFFSETTING CPVC PIPE OVER
AN OBSTRUCTION, A CC2 SPRINKLER

MUST BE INSTALLED DIRECTLY ON THE

6" (150 mm) MAXIMUM ABOVE CEILING OR
NON-COMBUSTIBLE CEILING INSULATION,
OR 1/3 THE DEPTH OF CONCEALED SPACE

CPVC PIPE OVER THE OBSTRUCTION (AS MEASURED FROM TOP SURFACE
OF CEILING TO BOTTOM SURFACE

BOTTOM
OF PIPE

OF JOIST INSULATION ABOVE),
WHICHEVER IS SMALLER
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РИС. 2
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ ИЛИ С ГОРЮЧИМИ РЕШЕТЧАТЫМИ БАЛКАМИ (ХПВХ-ТРУБА)

ВЕРХНЕЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

НИЖНЯЯ 
ТРУБА

СПРИНКЛЕР 
СС2

ДУЖКА КОРПУСА 
СПРИНКЛЕРА ДОЛЖНА 

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В РЯД С 
ОТРЕЗКОМ ТРУБЫ

≤ 150 mm (6”) ДЛЯ 
ХПВХТРУБЫ

≤ 915 mm (36”)
≥ 305 mm (12”)

ПРЕПЯТСТВИЕ

МАКСИМУМ НА 150 mm (6”) ВЫШЕ ПОТОЛКА ИЛИ 
НЕГОРЮЧЕЙ ПОТОЛОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ЛИБО 1/3 

ГЛУБИНЫ СКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА (ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 
ОТ ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ДО НИЖНЕЙ 

ЧАСТИ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫШЕ), В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, 
ЧТО МЕНЬШЕ

МИНИМУМ НА 114 mm (41/2”) ОТ 
ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ДЕРЕВЯННОЙ 

БАЛКИ ИЛИ ВЕРХНЕГО ПОЯСА 
РЕШЕТЧАТОЙ БАЛКИ

ПОТОЛОК

ПРИ ЗАВЕДЕНИИ ХПВХТРУБЫ ЗА ПРЕПЯТСТВИЕ 
СПРИНКЛЕР СС2 НУЖНО УСТАНОВИТЬ ПРЯМО НА ХПВХ

ТРУБЕ ЗА ПРЕПЯТСТВИЕМ

≤ 100 mm (4”)
≥ 40 mm (11/2”)

ВЕРХНЕЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

ПРЕПЯТСТВИЕ

ПОТОЛОК

НИЖНЯЯ 
ТРУБА

СПРИНКЛЕР 
СС2

ДУЖКА КОРПУСА 
СПРИНКЛЕРА ДОЛЖНА 

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В РЯД С 
ОТРЕЗКОМ ТРУБЫ

≤ 150 mm (6”) ДЛЯ 
ХПВХТРУБЫ

≤ 915 mm (36”)
≥ 305 mm (12”)

≤ 50 mm (2”)
≥ 40 mm (11/2”)

МАКСИМУМ НА 150 mm (6”) ВЫШЕ ПОТОЛКА ИЛИ 
НЕГОРЮЧЕЙ ПОТОЛОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ЛИБО 1/3 

ГЛУБИНЫ СКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА (ПРИ 
ИЗМЕРЕНИИ ОТ ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ДО 

НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫШЕ), В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО МЕНЬШЕ

ПРИ ЗАВЕДЕНИИ ХПВХТРУБЫ ЗА ПРЕПЯТСТВИЕ 
СПРИНКЛЕР СС2 НУЖНО УСТАНОВИТЬ ПРЯМО НА ХПВХ

ТРУБЕ ЗА ПРЕПЯТСТВИЕМ

КОНСТРУКЦИЯ С 
ДЕРЕВЯННЫМИ 

БАЛКАМИ

ДЕРЕВЯННЫЕ 
БАЛКИ ИЗ 
МАССИВА

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

РИС. 3
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ ВЕРХНЕГО ПЕРЕКРЫТИЯ, 

ЗАПОЛНЕННОГО НЕГОРЮЧЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК ИЛИ МАССИВА (ХПВХ-ТРУБА)
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по горизонтали, приведенные выше, как 
показано также на рис. 2 и 3, дополни
тельные спринклеры модели СС2 должны 
быть установлены согласно рис. 2 и 3 для 
защиты изделий BlazeMaster из ХПВХ.

Минимальное боковое расстояние 460 mm 
(18”) должно обеспечиваться между трубой 
из ХПВХ и тепловыми насосами, двигате
лями вентиляторов и ИКлампами.

Проектные 
параметры 
 стальная 
труба (рис. 
4, 5 и 6)
Область применения: горизонтальные 
(уклон не более 2 из 12) скрытые возго
раемые пространства

Конструкция с использованием 
деревянных ферм или с решетчатыми 
балками (рис. 4)

Конструкция из деревянных балок 
из массива (рис. 5), где верхнее 
перекрытие и потолочные балки 
могут иметь максимальную глубину 
300 mm (12”) и обычное расстояние 
между центрами балок минимум 
400 mm (16”).

Конструкция из деревянных балок или 
из деревянного массива, заполненная 
негорючей изоляцией (рис. 6).

ПРИМЕЧАНИЕ
Для того, чтобы конструкция считалась 
"конструкцией из деревянных балок или 
из деревянного массива, заполненной 
негорючей изоляцией", изоляция (включая 
изоляцию, обеспечиваемую с горючим 
паровым барьером) должна полностью 
заполнять выемки между балками до нижней 
стороны балок; также изоляция должна 
быть закреплена сеткой из металлической 
проволоки. Сетка из проволоки 
предназначена для удержания изоляции на 
месте в случае намокания последней при 
срабатывании спринклеров СС2 при пожаре.

Площадь со скрытым пространством:
Область скрытого пространства не 
ограничена, однако

для конструкции с использованием 
деревянных ферм или скрытых 
пространств с конструкцией с него
рючими решетчатыми балками (рис. 
4) необходимо создать создающие 
тягу завесы или стены до самого 
потолка на площадях 93 m² (1000 ft²). 
Создающая тягу завеса должна иметь 
глубину минимум 1/3 от скрытого 
пространства или 200 mm (8”), где 
выбирается больший показатель, и 
должна быть сконструирована на 

•

•

•

•

основе материала, не пропускающего 
тепло через создающую тягу завесу 
или выше нее.

при конструкции с деревянными 
балками из массива (рис. 5) для 
каждого верхнего перекрытия 
и потолочного канала балок 
необходимо обеспечить блокировку 
с максимальными интервалами 9,75 m 
(32 ft). Такая блокировка должна быть 
установлена на всю глубину балок 
и располагаться так, чтобы тепло не 
улетучивалось через блокировку или 
выше нее. Блокировка должна быть 
сконструирована с применением 
негорючего материала или материала 
балочной конструкции.

Сплошная стена или создающие тягу 
завесы должны выступать ниже балки 
минимум на 150 mm (6”) или на 1/3 
пространства, в зависимости от того, 
что меньше, и проходить сбоку при 
расстоянии между балками максимум 
7,6 m (25 ft) для ограничения площади 
до 93 m² (1000 ft²). Создающая тягу 
завеса может быть сконструирована 
из фанеры 6,4 mm (1/4”) для 
предотвращения улетучивания 
тепла за пределы этого участка.

при конструкциях с деревянными 
балками или из деревянного массива, 
наполненных негорючей изоляцией 
(рис. 6), требование к создающим 
тягу завесам или блокировке не 
применяются.

Размер скрытого пространства:
Минимальная и максимальная глубина 
скрытого пространства такова:

При конструкциях с использованием 
деревянных ферм или скрыты пространств 
с конструкцией с негорючими решетчатыми 
балками (рис. 4) глубина скрытого 
пространства максимально составляет 
915 mm (36”), и минимально 305 mm (12”).

При конструкции с деревянными балками из 
массива (рис. 5) или заполненной негорючей 
изоляцией конструкции из деревянных 
балок или балок из деревянного массива 
(рис. 6) максимальная глубина скрытого 
пространства составляет 1,37 m (54”) от 
нижней стороны верхнего перекрытия до 
верхней стороны потолка, а минимальная 
глубина составляет 150 mm (6”) от нижней 
стороны балок верхнего перекрытия до 
верхней стороны потолочных балок. 

Тип системы:
Водозаполненная или сухотрубная система с 
использованием стальных труб, для низкой 
пожарной нагрузки.

ПРИМЕЧАНИЯ
Использовать спринклеры K80 в сухотрубных 
системах разрешается разделом 8.3.4 
NFPA 13 (издание 2002 года) без каких
либо ограничений, которые могут быть 

•

 

•

связаны со спринклерами, имеющими малое 
отверстие. Если это допускается органом, 
имеющим соответствующие полномочия, 
спринклеры К60 могут использоваться в 
сухотрубных системах при установке с 
применением труб с антикоррозийным 
покрытием или оцинкованных внутри. 
Допустимость использования спринклеров 
K60 в сухотрубных системах с применением 
указанных стальных труб обоснована 
пунктом 8.6.4.1.4.4 NFPA 13 (издание 2002 
года); однако минимальное рабочее давление 
должно быть повышено с 0,55 до bar (8 
 20 psi), в результате чего минимальный 
расход составит 71,2 l/min (18,8 GPM). Таким 
образом, спринклеры K80, не имеющие те 
же связанные с этим ограничения, что и у 
спринклеров K60 в сухотрубных системах, 
обеспечивают улучшение работы 
гидравлической системы при минимальном 
расчетном давлении 0,48 bar (7 psi) и 
получаемым в результате расходе 56 l/min 
(14,8 GPM).

Минимальное расстояние 
между спринклерами СС2:
2,1 m (213,36 cm)

Максимальное расстояние 
между спринклерами СС2:
3,7 m (365,76 cm)

Максимальная зона покрытия:
13,4 m² (144 ft²).

Положение розетки:
На 40  100 mm (11/2 to 4”) ниже пото
лочного перекрытия для конструкции с 
использованием деревянных ферм или 
скрытых пространств с конструкциями, 
имеющими негорючие решетчатые балки 
(рис. 4).

На 40  50 mm (11/2 to 2””) ниже балок из 
деревянного массива (рис. 5). На 40  50 mm 
(11/2 to 2”) ниже наполненной негорючей 
изоляцией конструкции из деревянных 
балок или из деревянного массива (рис. 6).

Удаленный участок:
Удаленный участок для конструкции с 
использованием деревянных ферм или 
конструкции с решетчатыми балками (рис. 
4) или с деревянными балками из массива 
(рис. 5) имеет площадь is 93 m² (1000 ft²) для 
водозаполненных систем или 121 m² (1300 
ft²) для сухотрубных систем.

Удаленный участок при заполненной негорючей 
изоляцией конструкции с деревянными 
балками из массива или конструкции из 
деревянных балок (рис. 6) рассчитывается 
согласно требованиям NFPA 13.

Необходимая плотность:
0.10 gpm/ft² (4,1 mm/min)

Минимальное рабочее давление:
0,48 bar (7 psi).

Примечание: Получаемый минимальный 
расход для K60 составляет 42 l/min (11,1 
GPM), а получаемый минимальный расход 
для K80 равен 56 l/min (14,8 GPM). Поэтому 
при зонах покрытия, которые меньше 
максимально допустимых  13,4 m² (144 
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FIGURE 4
WOOD TRUSS CONSTRUCTION OR NON-COMBUSTIBLE BAR JOIST CONSTRUCTION (STEEL PIPE)

CROSS SECTION ELEVATION VIEW

FIGURE 5
SOLID WOOD JOIST CONSTRUCTION (STEEL PIPE)

CROSS SECTION ELEVATION VIEW

CEILING

4-1/2" (114 mm) MINIMUM
FROM FACE OF WOOD TRUSS
OR TOP CHORD OF BAR JOIST

CC2
SPRINKLER

UPPER DECK

IN-LINE WITH

FRAME ARMS OF
SPRINKLER MUST

BE INSTALLED

PIPE RUN
MAXIMUM

12" (450 mm)

36" (915 mm)

MINIMUM

MAXIMUM

1-1/2" (40 mm)

4" (100 mm)

MINIMUM

FRAME ARMS OF SPRINKLER
MUST BE INSTALLED

IN-LINE WITH PIPE RUN

54" (1372 mm)
MAXIMUM

2" (51 mm) MAXIMUM
1-1/2" (38 mm) MINIMUM

CC2 SPRINKLER

WOOD JOISTS
2x FLOOR SOLID

DECK
UPPER

CEILING
FRAMING
CEILING

6" (152 mm)
TO

36" (914 mm)
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РИС. 4
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ ИЛИ С НЕГОРЮЧИМИ РЕШЕТЧАТЫМИ БАЛКАМИ (СТАЛЬНАЯ ТРУБА)

ВЕРХНЕЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

СПРИНКЛЕР 
СС2

ДУЖКА КОРПУСА 
СПРИНКЛЕРА ДОЛЖНА 

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В РЯД С 
ОТРЕЗКОМ ТРУБЫ ≤ 915 mm (36”)

≥ 305 mm (12”)

МИНИМУМ НА 114 mm (41/2”) ОТ 
ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ 

ИЛИ ВЕРХНЕГО ПОЯСА РЕШЕТЧАТОЙ 
БАЛКИ

ПОТОЛОК

≤ 100 mm (4”)
≥ 40 mm (11/2”)

ВЕРХНЕЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

ПОТОЛОКПОТОЛОЧНЫЙ 
КАРКАС

СПРИНКЛЕР СС2

ДУЖКА КОРПУСА СПРИНКЛЕРА ДОЛЖНА 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В РЯД С ОТРЕЗКОМ 

ТРУБЫ

152 mm (6”)
≤ 914 mm (36”)

≤ 1,37 m (54”)

≤ 51 mm (2”)
≥ 38 mm (11/2”)

БАЛКИ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО 
МАССИВА НА 2 ЭТАЖА

РИС. 5
КОНСТРУКЦИЯ С ДЕРЕВЯННЫМИ БАЛКАМИ ИЗ МАССИВА (СТАЛЬНАЯ 

ТРУБА) - ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ



Installation
The Model CC2 Sprinklers must be
installed in accordance with the follow-
ing instructions:

NOTES
The CC2 Sprinklers are to be installed
upright and with their frame arms (ref.
Figure 2, 3, 4, 5, or 6 as applicable)
in-line with the pipe run.

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) for the 175°F/79°C tempera-
ture rating.

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 maxi-
mum of 20 ft.lbs. (28,5 Nm) of torque
is to be used to install sprinklers.
Higher levels of torque may distort the
sprinkler inlet with consequent leak-
age or impairment of the sprinkler.

The Model CC2 Sprinklers must only
be installed in the upright position with
the deflector parallel to the upper deck.
With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, use only the W-Type

6 (End A) Sprinkler Wrench (Figure 7)
for installation of the Model CC2 Sprin-
klers by applying the wrench to the
sprinkler wrench flats only.

Page 6 of 8 TFP632

FIGURE 6
NON-COMBUSTIBLE INSULATION FILLED UPPER DECK

SOLID WOOD OR COMPOSITE WOOD JOIST CONSTRUCTION (STEEL PIPE)
CROSS SECTION ELEVATION VIEW

SPRINKLER
CC2

FRAME ARMS OF SPRINKLER
MUST BE INSTALLED

IN-LINE WITH PIPE RUN

NON-COMBUSTIBLE
INSULATION

54" (1372 mm)
MAXIMUM

6" (152 mm)
TO

36" (914 mm)2" (51 mm) MAXIMUM
1-1/2" (38 mm) MINIMUM

FRAMING
CEILING CEILING

WOOD JOISTS
2x FLOOR SOLID

DECK
UPPER

WOOD JOISTS
COMPOSITE

FIGURE 7
W-TYPE 6 SPRINKLER

WRENCH

WRENCH RECESS
(USE END "A" FOR

MODEL CC2)

Installation
The Model CC2 Sprinklers must be
installed in accordance with the follow-
ing instructions:

NOTES
The CC2 Sprinklers are to be installed
upright and with their frame arms (ref.
Figure 2, 3, 4, 5, or 6 as applicable)
in-line with the pipe run.

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) for the 175°F/79°C tempera-
ture rating.

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 maxi-
mum of 20 ft.lbs. (28,5 Nm) of torque
is to be used to install sprinklers.
Higher levels of torque may distort the
sprinkler inlet with consequent leak-
age or impairment of the sprinkler.

The Model CC2 Sprinklers must only
be installed in the upright position with
the deflector parallel to the upper deck.
With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, use only the W-Type

6 (End A) Sprinkler Wrench (Figure 7)
for installation of the Model CC2 Sprin-
klers by applying the wrench to the
sprinkler wrench flats only.
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FIGURE 6
NON-COMBUSTIBLE INSULATION FILLED UPPER DECK

SOLID WOOD OR COMPOSITE WOOD JOIST CONSTRUCTION (STEEL PIPE)
CROSS SECTION ELEVATION VIEW

SPRINKLER
CC2

FRAME ARMS OF SPRINKLER
MUST BE INSTALLED

IN-LINE WITH PIPE RUN

NON-COMBUSTIBLE
INSULATION

54" (1372 mm)
MAXIMUM

6" (152 mm)
TO

36" (914 mm)2" (51 mm) MAXIMUM
1-1/2" (38 mm) MINIMUM

FRAMING
CEILING CEILING

WOOD JOISTS
2x FLOOR SOLID

DECK
UPPER

WOOD JOISTS
COMPOSITE

FIGURE 7
W-TYPE 6 SPRINKLER

WRENCH

WRENCH RECESS
(USE END "A" FOR

MODEL CC2)
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ft²), K60 может иметь преимущество в 
работе гидравлической системы. При 
использовани спринклера СС1 с кфактором 
40, минимальном рабочем давлении 0,69 bar 
(10 psi) и получаемом минимальном расходе 
36 l/min (9.5 GPM) можно добиться улучшения 
в работе гидравлической системы даже 
при меньших зонах покрытия, когда 
проектируются водозаполненные системы. 
Модель СС1 описана в технических данных  
документ TFP630.

Препятствия:
Критерии в отношении препятствий согласно 
NFPA для стандартных спринклеров приме
нимы (см. рис. 8) кроме случаев, когда они  
изменены в данном описании технических 
данных.

Установка
Спринклеры модели СС2 необходимо 
установить согласно следующим указаниям:

ПРИМЕЧАНИЯ
Спринклеры CC2 должны устанавливаться в 
вертикальном положении, при этом дужки 
корпуса (см. рис. 2, 3, 4, 5 или 6 в зависимости 
от того, что применимо) должны 
располагаться в ряд с отрезком трубы.

Нельзя устанавливать спринклеры 
колбового типа с разбитой колбой или без 
жидкости в колбе. Если держать спринклер 
горизонтально, то в колбе должен быть 

небольшой пузырек воздуха. Диаметр 
воздушного пузырька равен примерно 1,6 mm 
(1/16”) для номинальной температуры 79°C 
(175°F).

Для присоединения спринклера 
водонепроницаемое соединение 1/2” NPT 
спринклера необходимо установить 
закручиванием с моментом затяжки от 
9,5 до 19 Nm (от 7 до 14 ft.lb). Максимально 
допустимый момент затяжки при 
установке спринклеров – 29 Nm (20 ft.lb).

Больший момент затяжки может искривить 
спринклерное входное отверстие и 
привести к протеканию или повреждению 
спринклера.

Спринклеры модели СС2 необходимо 
устанавливать только в вертикальном 

положении, розеткой параллельно верхнему 
перекрытию.

При нанесении герметика на резьбу труб 
используйте спринклерный ключ только 
WType 6 (конец A) (рис. 7) для установки 
спринклеров модели СС2, прикладывая 
ключ только к лыске под ключ.

ВЕРХНЕЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

ПОТОЛОКПОТОЛОЧНЫЙ 
КАРКАС

СПРИНКЛЕР СС2

ДУЖКА КОРПУСА СПРИНКЛЕРА ДОЛЖНА 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В РЯД С ОТРЕЗКОМ 

ТРУБЫ

152 mm (6”)  
914 mm (36”)

≤ 1,37 m (54”)

≤ 51 mm (2”)
≥ 38 mm (11/2”)

БАЛКИ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО 
МАССИВА НА 2 ЭТАЖА

РИС. 6
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ 

ВЕРХНЕГО ПЕРЕКРЫТИЯ, ЗАПОЛНЕННОГО НЕГОРЮЧЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, 
ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК ИЛИ МАССИВА (СТАЛЬНАЯ ТРУБА)

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ С 
ДЕРЕВЯННЫМИ 

БАЛКАМИ

РИС. 7
СПРИНКЛЕРНЫЙ 
КЛЮЧ W-TYPE 6

ВЫЕМКА В КЛЮЧЕ (ДЛЯ 
МОДЕЛИ СС2, 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНЕЦ 
"А")



Care and
Maintenance
The Model CC2 Sprinklers must be
maintained and  serviced in accord-
ance with the following instructions:

NOTE
Before closing a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the fire protection system that
it controls, permission to shut down the
affected fire protection systems must
be obtained from the proper authori-
ties and all personnel who may be
affected by this action must be notified.

Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.

Automatic sprinklers must  never be
painted, plated, coated, or otherwise
altered after leaving the factory. Modi-
fied sprinklers must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to
corrosive products of combustion, but
have not operated, should be replaced
if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
by brushing it with a soft bristle brush.

Care must be exercised to avoid dam-
age to the sprinklers - before, during,
and after installation. Sprinklers dam-
aged by dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must be re-
placed. Also, replace any sprinkler that
has a cracked bulb or that has lost
liquid from its bulb. (Ref. Installation
Section).

The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any other
authorities having jurisdiction. The in-
stalling contractor or sprinkler manu-
facturer should be contacted relative to
any questions.

It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service in accordance with
local requirements and/or national
codes.

FIGURE 8
NFPA 13 OBSTRUCTION TO WATER DISTRIBUTION CRITERIA

(REFERENCE)

OBSTRUCTION

CC2
SPRINKLER

C

D

A

OBSTRUCTION

UPPER
DECK

LOWER
DECK

A

CC2
SPRINKLER

CC2
SPRINKLER

UPPER
DECK

LOWER
DECK

A

B

OBSTRUCTION

CC2
SPRINKLER

A

UPPER DECK
OR BOTTOM OF

NON-COMUSTIBLE
INSULATION

B

Centerline of
Sprinkler to Side
of Obstruction

Maximum Allowable
Distance of Deflector

Above Bottom of
Obstruction

(A) (B)

Distance from

<12" 0"
<(304,8 mm)
12" to <18"
(304,8 mm to <457,2 mm)

2-1/2"
(63,5 mm)

18" to <24"
(457,2 mm to <609,6 mm)

3-1/2"
(88,9 mm)

24" to <30"
(609,6 mm to <762,0 mm)

5-1/2"
(139,7 mm)

30" to <36"
(762,0 mm to <914,4 mm)

7-1/2"
(190,5 mm)

36" to <42"
(914,4 mm to <1066,8 mm)

9-1/2"
(241,3 mm)

42" to <48"
(1066,8 mm to <1219,2 mm)

12"
(304,8 mm)

48" to <54"
(1219,2 mm to <1371,6 mm)

14"
(355,6 mm)

54" to <60"
(1371,6 mm to <1524,0 mm)

16-1/2"
(419,1 mm)

(0 mm)

Horizontal
Distance

Minimum
Vertical Distance
Below Deflector

(A) (B)
6" 3"

( 152,4 mm)
>6" to 9"
(>152,4 to 228,6 mm)

4"
(101,6 mm)

>9" to 12"
(>228,6 mm to 304,8 mm)

6"
(88,9 mm)

>12" to 15"
(>304,8 mm to 381,0 mm)

8"
(203,2 mm)

>15" to 18"
(>381,0 to 457,2 mm)

9-1/2"
(241,3 mm)

>18" to 24"
(457,2 mm to 609,6 mm)

12-1/2"
(317,5 mm)

>24" to 30"
(>609,6 mm to 762,0 mm)

15-1/2"
(393,7 mm)

>30"
(>762,0 mm)

18"
(457,2 mm)

(76,2 mm)

ELEVATION VIEW PLAN VIEW
A 3C or 3D

A 24" (609,6 mm)
(Use dimension C or D, whichever is greater)

C

D

OBSTRUCTION

NOTE:
WEB MEMBERS AND GUSSETS

OBSTRUCTIONS PROVIDED THE
MINIMUM 4-1/2 INCH LATERAL
DISTANCE (FIG. 2) REQUIRED
BY THE SPECIFIC APPLICATION
LISTING IS MAINTAINED.

SHALL NOT BE CONSIDERED
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Уход и техоб
служивание
Спринклеры модели СС2 должны устанав
ливаться и обслуживаться в соответствии со 
следующими указаниями:

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед закрытием главного контрольно
сигнального узла системы противопо
жарной безопасности для проведения 
работ по обслуживанию системы от соот
ветствующих органов сначала необхо
димо получить разрешение на отключение 
связанных с ним систем противопожарной 
защиты, и все лица, которых может затро
нуть это мероприятие, должны быть 
предупреждены.

Спринклеры, дающие течь или имеющие 
признаки коррозии, должны быть 
заменены.

Нельзя окрашивать, металлизировать, 
покрывать и любым образом изменять 
автоматические спринклеры. Спринклеры с 
изменениями должны быть заменены. Спри
нклеры, которые подвергались воздействию 
корродирующих продуктов горения, но не 
сработали, следует полностью очистить, 
протерев их тканью 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 падения, удара, скручивания 
ключом или соскальзывания ключа и т.п., 
нужно заменить. Также следует заменить 
спринклеры, на колбе которых имеются 
трещины или из колб которых вытекла 
жидкость. (См. раздел Установка).

Владелец несёт ответственность за проверку, 
испытание и техническое обслуживание 
противопожарной системы и устройств в со
ответствии с данным документом, а также 
с соответствующими стандартами NFPA 
(например, NFPA 25) помимо любых других 
органов, имеющих соответствующие полно
мочия. Для разрешения всех возникающих 
вопросов следует обращаться к подрядчику, 
установившему оборудование, или к изгото
вителю спринклеров.

Рекомендуется, чтобы проверку, испытания 
и техническое обслуживание автомати
ческих спринклерных систем производила 
квалифицированная инспекционная служба 
в соответствии с местными требованиями и/
или государственными сводами правил.

СПРИНКЛЕР 
СС2

ВЕРХНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 
ИЛИ НИЖНЯЯ СТОРОНА 
НЕГОРЮЧЕЙ ИЗОЛЯЦИИ

ПРЕПЯТСТВИЕ

A

B

ПРЕПЯТСТВИЕ
СПРИНКЛЕР 

СС2

ВЕРХНЕЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

НИЖНЕЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ ВИД СВЕРХУ

СПРИНКЛЕР 
СС2

ПРЕПЯТСТВИЕ

ПРЕПЯТСТВИЕ

СПРИНКЛЕР 
СС2

ВЕРХНЕЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

НИЖНЕЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

B

A

ПРИМЕЧАНИЕ:
ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И НАУГОЛЬ
НИКИ НЕ ДОЛЖЫ СЧИТАТЬСЯ ПРЕПЯТС
ТВИЯМИ ПРИ УСЛОВИИ ПОДДЕРЖАНИЯ 
МИНИМАЛЬНОГО БОКОВОГО РАССТО
ЯНИЯ (РИС. 2) 41/2”, ТРЕБУЕМОГО 
ПЕРЕЧНЕМ КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ.

РИС. 8
КРИТЕРИИ NFPA 13 В ОТНОШЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЯ 

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ (ОРИЕНТИР)

A ≥ 3C или 3D 
A ≤ 610 mm (24”)

(Используйте габарит C или D, в 
зависимости от того, что больше)

Расстояние от цент
ральной линии 

спринклера до боковой 
стороны препятствия

A 

Максимально 
допустимый отступ 
розетки от нижней 

стороны препятствия
B 

 < 12” 
 < 305 mm 

0” 
0 mm 

12” < 18” 
305 < 457 mm 

21/2” 
64 mm 

18” < 24” 
457 < 610 mm 

31/2” 
89 mm 

24” < 30” 
610 < 762 mm 

51/2” 
140 mm 

30” < 36” 
762 < 914 mm 

71/2” 
191 mm 

36” < 42” 
914 < 1 067 mm 

91/2” 
241 mm 

42” < 48” 
1067 < 1 219 mm 

12” 
305 mm 

48” < 54” 
1219 < 1 372 mm 

14” 
356 mm 

54” < 60” 
1372 < 1 524 mm 

161/2” 
419 mm 

Горизонтальное 
расстояние А 

Минимальное рассто
яние по вертикали 

ниже розетки В 

≤ 6”
≤ 152 mm 

3” 
76 mm 

6” < 9” 
152 < 228,6 mm 

4” 
102 mm 

9” < 12” 
229 < 305 mm 

6” 
89 mm 

12” < 15” 
305 < 381 mm 

8” 
203 mm 

15” < 18” 
381 < 457 mm 

91/2” 
241 mm 

18” < 24” 
457 < 610 mm 

121/2” 
318mm 

24” < 30” 
610 < 762 mm 

151/2” 
394 mm 

> 30” 
> 762 mm 

18” 
457 mm 
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Ограниченная 
гарантия
Гарантия на поизведенное компанией Tyco 
Fire Products оборудование дается только 
первоначальному покупателю на десять 
(10) лет и распространяется на дефекты 
материала и дефекты сборки, только при 
соответствующей оплате, правильной 
установке и техническом обслуживании 
оборудования. Гарантия заканчивается по 
истечении десяти (10) лет со дня отгрузки 
оборудования компанией Tyco Fire Products. 
Гарантия на дается на оборудование или 
детали, произведенные компаниями, не 
примыкающими к Tyco Fire Products, 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 стандартами любых других органов, 
имеющих соответствующие полномочия. 
Материалы, в которых компанией Tyco Fire 
Products будут обнаружены дефекты, могут 
быть отремонтированы или заменены 
только на усмотрение Tyco Fire Products. 
Tyco Fire Products не подразумевает, и не 
дает комулибо права подразумевать за нее, 
какоелибо другое обязательство в связи с 
продажей изделий или их частей. Tyco Fire 
Products не несет ответственности за ошибки 
в проектировании спринклерных систем 
или неточную или неполную информацию, 
предоставленную покупателем или его 
представителями.

КОМПАНИЯ TYCO FIRE PRODUCTS НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПО ДОГОВОРУ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА, СТРОГОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ КАКИХЛИБО 
ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 
УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
СТОИМОСТЬ ТРУДОЗАТРАТ, НЕВЗИРАЯ НА ТО, 
БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ TYCO FIRE PRODUCTS 
ИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ НЕТ, И НИ ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TYCO FIRE 
PRODUCTS НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ 
ПРОДАЖИ.

ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ 
ВМЕСТО КАКИХЛИБО ДРУГИХ И ВСЕХ ДРУГИХ 
ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ И ГОДНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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Примечание: Данный документ является переведённым. Перевод любых материалов на языки, отличные от английского, предназначен исключительно для удобства 
пользователей, не читающих поанглийски. Точность перевода не гарантируется и не подразумевается. При возникновении вопросов относительно точности информации, 

содержащейся в переводе, следует обращаться к английской версии документа TFP632, 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

Оформление 
заказа
Для того, чтобы уточнить наличие, 
обращайтесь к местному дистрибьютору.

Части спринклера с резьбовыми 
соединениями NPT:
Указать: (указать SIN и кфактор), модель CC2, 
79 °C (175 °F), с вогнутой розеткой, конкретное 
применение, горючие материалы Скрытый 
спринклер, P/N (указать).

SIN TY2189, K60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513111175
SIN TY3189, K80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513011175

Спринклерный ключ:
Указать: спринклерный ключ WType 6, P/N 
560006387.


