
Cautions
IMPROPER HANDLING AND/OR
INSTALLATION CAN PERMA-
NENTLY DAMAGE A SPRIN-
KLER AND CAUSE THE SPRIN-
KLER TO FAIL TO OPERATE IN
A FIRE SITUATION OR CAUSE IT
TO OPERATE PREMATURELY.
ALWAYS REFER TO THE TECH-
NICAL DATA SHEET FOR THE
SPRINKLER THAT IS TO BE IN-
STALLED. THE TECHNICAL
DATA SHEET PROVIDES DE-
SIGN CRITERIA RELATED TO
PROPER APPLICATION OF THE
SPRINKLER (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO SUITABLE
HAZARDS TO WHICH THE
SPRINKLER CAN BE APPLIED,
CEILING CONSTRUCTION, IN-
STALLATION DIMENSIONS,
MINIMUM FLOW RATES, ETC.).
IMPROPER APPLICATION CAN
CAUSE THE SPRINKLER TO
FAIL IN A FIRE SITUATION.

Cautions must be understood by
all disciplines (e.g. sprinkler fitters,
designers, authorities having juris-
diction, material handlers, etc.) in-
volved with the installation of auto-
matic sprinklers. Care must be
exercised during installation, and
the following guidelines must be
followed to ensure that the sprin-
kler will operate properly:

• Store sprinklers properly and
shield them from extreme heat.
Do not store sprinklers in direct
sunlight or in areas of vehicles
that are subject to extreme tem-
peratures. Over-heating will
damage the sprinkler by weaken-
ing the thermal sensing element
resulting in premature activation.

INSTALLER WARNING!!!
Read the following cautions before handling or
installing your sprinklers.
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DO
DO leave sprinklers in their shipping
container until they are installed.

DO
DO install sprinklers in sprinkler fit-
tings after sprinkler pipe is in place.

DO
DO hand-start sprinklers by gently
handling the sprinkler.

DO
DO install sprinklers with the manu-
facturer’s required sprinkler wrench.
DO leave the sprinkler strap, where
provided, on until the sprinkler is to be
placed in service.

DO NOT
DO NOT dump sprinklers into con-

DO NOT
DO NOT slide pipe through structure
with sprinklers in place.

DO NOT
DO NOT install sprinklers by grasping
the thermal sensing element or de-
flector.

DO NOT
DO NOT use improper wrenches.
DO NOT remove the sprinkler strap,
where provided, until the sprinkler is
to be placed in service.
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Осторожно!
НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И/ИЛИ 
УСТАНОВКА МОГУТ СЕРЬЕЗНО ПОВРЕ-
ДИТЬ СПРИНКЛЕР И ПРИВЕСТИ К ЕГО 
ОТКАЗУ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА ИЛИ К ЕГО 
ЛОЖНОМУ СРАБАТЫВАНИЮ.

ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОПИСАНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ УСТАНАВЛИ-
ВАЕМОГО СПРИНКЛЕРА. В ОПИСАНИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИВЕДЕНЫ 
ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КАСАЮ-
ЩИЕСЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ УСТАНОВКИ 
СПРИНКЛЕРА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРА-
НИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, СООТВЕТСТВИЕ 
ОПАСНОСТЯМ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРИМЕ-
НЯЕТСЯ СПРИНКЛЕР, ПОТОЛОЧНУЮ 
КОНСТРУКЦИЮ, МОНТАЖНЫЕ 
РАЗМЕРЫ, МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
РАСХОДА И Т.Д.). НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ОТКАЗУ СПРИНКЛЕРА В СИТУАЦИИ 
ВОЗГОРАНИЯ.

Осторожность должна проявляться 
всеми, кто привлечен к установке 
автоматических спринклеров (напр., 
наладчиками, проектировщиками, 
органами, имеющими соответству-
ющие полномочия, теми, кто осущест-
вляет погрузку-разгрузку материалов 
и т.д.). Необходимо быть осторожным 
при установке, и нужно соблюдать 
следующие принципы для обеспечения 
нормальной работы спринклеров:

Правильно храните спринклеры и 
защищайте их от сильного нагрева. 
Не храните спринклеры под 
воздействием прямого солнечного 
света либо в местах, где находятся 
транспортные средства с повышен-
ными температурами. Перегрев 
повредит спринклер, ослабив 
термочувствительный элемент, что 
приведет к ложному срабатыванию.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНИКА!!! 
Прочтите следующие предупреждения перед тем, как 
начать какие-либо манипуляции или установку спринклеров.

ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте спринклеры в 
транспортировочном контейнере вплоть до 
их установки.

НЕ бросайте спринклеры в 
транспортировочные котейнеры.

ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливайте спринклеры в 
спринклерные фитинги после того, как будет 
установлена спринклерная труба.

НЕ продвигайте трубу через конструкцию, 
если уже установлены спринклеры.

ОБЯЗАТЕЛЬНО запускайте спринклеры 
вручную, аккуратно обращаясь с ними.

НЕ устанавливайте спринклеры, берясь за 
термочувствительный элемент или розетку.

ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливайте спринклеры, 
используя требуемый изготовителем 
спринклерный ключ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляйте накладку на 
спринклер нетронутой до тех пор, пока 
спринклер не будет введен в эксплуатацию.

НЕ пользуйтесь неподходящими ключами.
НЕ снимайте накладку на спринклере в месте 
ее установки до тех пор, пока спринклер не 
будет введен в эксплуатацию.
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Картонная упаковка для спринк-
леров специально предназначена 
для их защиты во время транспор-
тировки. Не перекладывайте спринк-
леры из картонной упаковки в 
пакеты или ведра перед установкой, 
т. к. они могут повредиться. Устанав-
ливайте спринклеры, вынимая их 
прямо из картонной упаковки.

Если это иным образом не изменено 
в документе NFPA 13 "Установка 
Спринклерных систем", значения 
номинальной температуры должны 
быть такими:

Максимальная 
температура у 

потолка, °F) (°C)

Номинальная 
температура у 
спринклеров, 

°F) (°C)
100 (38) 135-170 (57-77)
150 (66) 175-250 (79-107)
225 (107) 250-300 (121-149)
300 (149) 325-375 (163-191)
375 (191) 400-475 (204-246)
475 (246) 500-575 (260-302)
625 (329) 650 (343)

Перегрев повредит спринклер, 
ослабив термочувствительный 
элемент, что приведет к ложному 
срабатыванию.

Не устанавливайте спринклер с 
признаками повреждения. Сразу 
заменяйте все спринклеры, повреж-
денные во время установки.

Проверяйте спринклеры со стек-
лянной колбой в момент установки, 
убеждаясь в наличии жидкости 
в колбах. Неоходимо сразу же 
избавляться от стеклянных колб, 
у которых появились признаки 
утечки или в которых нет жидкости. 
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 воздуш-
ного пузырька - приблизительно 
1,6 mm  (1/16”) для колбы с темпе-
ратурой срабатывания 57°C  (135°F) 
и до 2,4 mm (3/32”) для колбы 
с температурой срабатывания 
182°C  (360°F). При утечке из колбы 
жидкости спринклер не сработает 
во время пожара.

Устанавливайте спринклеры в 
фитинги тогда, когда труба уже "на 
месте". Если задвинуть трубопровод 

•

•

•

•

•

•

сквозь элементы конструкции 
при уже установленных спринк-
лерах, можно сильно повредить 
последние.

При закручивании спринклера не 
перетягивайте его вручную. Чрез-
мерное затягивание вручную может 
привести к повреждению термо-
чувствительного элемента без 
подозрения на его поломку.

Затягивать спринклеры нужно 
только спринклерным ключом, 
предназначенным для использо-
вания с конкретным устанавлива-
емым спринклером. Если применить 
неподходящий ключ, повредится 
спринклер.

Прикладывайте спринклерный 
ключ только к специальному упору/
лыске на спринклере. Не допускайте 
соскальзывания спринклерного 
ключа во время затягивания им. 
При затягивании ключом дужек 
корпуса спринклера, розетки или 
термочувствительного элемента и/
или соскальзывании ключа сильно 
повреждается спринклер.

Не превышайте момент затяжки 
(максимальное его значение таково: 
1/2” NPT/14 ft.-lb.; 3/4” NPT/20 ft.-
lb.; 1” NPT/30 ft.-lb.). Превышение 
момента затяжки может привести 
к искривлению входного отверсти 
спринклера и соответственно к 
утечке или неспособности спринк-
лера нормально работать.

Не пытайтесь подрегулировать 
плоский подрозетник, недотягивая 
или перетягивая спринклер. Превы-
шение момента затяжки может 
привести к искривлению входного 
отверсти спринклера и соответс-
твенно к утечке или неспособности 
спринклера нормально работать. 
Если его недотянуть, нарушится 
герметичность в резьбовой части 
труб. При необходимости измените 
положение спринклера для облег-
чения регулировки, обеспечива-
емой подрозетником.

Не снимайте защитные приспособ-
ления (напр., накладки на спринклер 
колбового типа, защитные крышки 
у скрытых спринклеров и т.д.) до 
тех, пор, пока спринклер не будет 
полностью установлен и готов к 
вводу в эксплуатацию. Несохра-
нение защитных приспособлений 

•

•

•

•

•

•

там, где они должны находиться, 
может привести к повреждению 
термочувствительного элемента с 
увеличением риска несрабатывания 
спринклеров при пожаре или их 
преждевременным срабатыванием.

Спринклеры не могут нормально 
работать при наличии на них 
защитных приспособлений (напр., 
накладок на спринклер колбового 
типа, защитных крышек у скрытых 
спринклеров и т.д.). В зависимости 
от того, что применимо, читайте 
"Указания по накладкам на спринк-
леры" в данной спецификации.

Спринклеры, дающие течь или 
имеющие признаки коррозии, 
должны быть заменены. Утечка и/
или видимые признаки коррозии 
могут вызвать несрабатывание 
спринклеров при пожаре или их 
преждевременное срабатывание.

Автоматические спринклеры 
(включая крышки скрытых спринк-
леров) нельзя окрашивать, плакиро-
вать, наносить на них покрытия или 
изменять их иным способом после 
того, как они будут отправлены с 
завода. Нанесение краски, плакиро-
вание или изменение иным образом 
спринклеров может нарушить их 
способность срабатывания при 
пожаре. Спринклеры с измене-
ниями должны быть заменены.

После пожара спринклеры колбо-
вого типа, которые подвергались 
воздействию корродирующих 
продуктов горения, но не срабо-
тали, следует полностью очистить, 
протерев спринклер тканью или 
очистив щеткой с мягкой щетиной, 
а если этого сделать нельзя, их 
следует заменить.

После пожара необходимо заменить 
перегретые спринклеры в случае 
применения в их конструкции 
припоя. Перегрев повредит 
спринклер, ослабив термочувстви-
тельный элемент, что приведет к 
ложному срабатыванию.

Следует быть внимательным, 
чтобы избежать повреждения до, 
во время и после установки. Спри-
нклеры, повреждённые в резуль-
тате падение, удара, скручивания 
ключом или соскальзывания ключа 
и т.п., нужно заменить. Повреждение 
спринклера может привести к тому, 

•

•

•

•

•

•



sprinklers) must never be
painted, plated, coated or other-
wise altered after leaving the fac-
tory. Painted, coated, or other-
wise altered sprinklers may
interfere with the sprinkler’s abil-
ity to operate in a fire. Modified
sprinklers must be replaced.

• After a fire, bulb type sprinklers
that have been exposed to corro-
sive products of combustion, but
have not operated, should be re-
placed if they cannot be com-
pletely cleaned by wiping the
sprinkler with a cloth or by brush-
ing it with a soft bristle brush.

• After a fire, overheated solder
type sprinklers must be replaced.
Over-heating will damage the
sprinkler by weakening the ther-
mal sensing element resulting in
premature activation.

• Care must be exercised to avoid
damage to the sprinklers - be-
fore, during, and after installa-
tion. Sprinklers damaged by
dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must
be replaced. Damaged sprin-
klers may cause the sprinkler to
fail to activate in a fire or cause
the sprinkler to activate prema-
turely.

• Treatment of water to counter the
effects of microbiologically influ-
enced corrosion must take into
consideration compatibility with
the materials of construction
used for all of the sprinkler sys-
tem components. Otherwise
leakage and/or deterioration of
components with resulting sys-
tem failure may result.

• Sprinklers, unless otherwise pro-
tected by corrosion resistant
coating or materials of construc-
tion, must be installed in a non-
corrosive environment (internal
and external). The improper use
of corrosive agents such as flux,
other products that contain chlo-
ride ions, whether applied inter-
nally or externally to the sprinkler
system, may result in corrosion
of the sprinkler head, or stress
corrosion cracking, which in turn
may cause the sprinklers heads
to develop leaks, operate unex-
pectedly, or not operate properly.
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SPRINKLER STRAP INSTRUCTIONS
(Protective Device )

• Sprinkler Straps are factory in-
stalled on all bulb type sprinklers
and selected fusible solder type
sprinklers prior to shipping;
therefore, the Sprinkler Straps,
as applicable, will be in place
when the sprinklers are re-
moved from their shipping con-
tainer.

• Hand-start and then wrench-
tighten each sprinkler with the
Sprinkler Strap in place. The
sprinkler may be hand-started
by holding onto the Sprinkler
Strap. Each sprinkler equipped
with a Sprinkler Strap is de-
signed to be installed with the
wrenches designated in the
“Product Packing Sheet”.

• Do not remove the Sprinkler
Strap until the sprinkler is com-
pletely installed (i.e., sprinkler is
to be placed in service).

• IMPORTANT: SPRINKLER
CANNOT OPERATE PROP-
ERLY WITH THE SPRINKLER
STRAP IN PLACE.

• Remove the Sprinkler Strap by
hand and discard. The Sprinkler
Strap can be discarded as a
plastic commodity (High Density
Polyethylene Recycling Cate-
gory 2) in conformance with lo-
cal regulations.

Strap
Sprinkler

Strap
Sprinkler

in place

wrench applied
Designated

ONLY to sprinkler
wrenching area

(Refer to product
packing sheet)

recessed sprinkler wrenches,
insert closed side of Sprinkler
Strap into wrench opening first

opening
Wrench

Closed side of
Sprinkler Strap

When applying

Strap
by hand

Sprinkler
Remove

2

HDPE

Strap
Sprinkler
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что он не сработает при пожаре или 
сработает преждевременно.

При подготовке воды, необходимой 
с учетом влияния коррозии (микро-
биологические причины), следует 
принимать во внимание совмести-
мость с материалами конструкции, 
используемыми для всех компо-
нентов спринклерной системы. В 
противном случае может образо-
ваться утечка и/или износ компо-
нентов с соответствующим сбоем 
системы.

Спринклеры, если они не защищены 
антикоррозийным покрытием или 
материалами конструкции, нужно 
устанавливать в невызывающей 
коррозию среде (внутренней и 
внешней). Ненадлежащее приме-
нение корродирующих веществ типа 
флюса, других продуктов, содер-
жащих ионы хлора, изнутри или 
снаружи спринклерной системы, 
может привести к коррозии спринк-
лерной головки или коррозион-
ному растрескиванию, что, в свою 
очередь, может вызвать появление 
в спринклерных головках течи, их 
неожиданное срабатывание или 
нарушение работы.

Для повышения срока службы 
спринклеров из медного сплава 
сверх того, который обычно достига-
ется при помещении в агрессивные 
внешние условия, используется, где 
это возможно, антикоррозийное 
покрытие или материалы конс-
трукции. Несмотря на то, что 
спринклеры с антикоррозийным 
покрытием прошли стандартные 
испытания с воздействием коррозии 
в соответствующих органах сертифи-
кации, испытания не охватывают все 
возможные агрессивные условия. 
Поэтому конечному потребителю 
рекомендуется проконсультиро-
ваться относительно применимости 
данных покрытий для конкретных 
агрессивных условий. Кроме корро-
дирующего влияния химикатов на 
спринклер, должны, как минимум, 
приниматься во внимание влияние 
внешней температуры, концент-
рация химикатов и скорость распро-
стрнения газа/химикатов. Неподхо-
дящее антикоррозийное покрытие 
или материалы конструкции могут 
вызвать протекание спринклеров, 
их непредвиденное срабатывание 
или нарушение работы.

•

•

•

УКАЗАНИЯ ПО НАКЛАДКАМ НА СПРИНКЛЕРЫ 
(Защитное приспособление)

Специально 
предусмотренный 

ключ, прилагаемый 
ТОЛЬКО к 

посадочной резьбе 
спринклера (см. 
информацию по 

упаковке изделия)

Накладка на 
спринклер 

на месте

Отверстие 
под ключ

Закрытая сторона 
накладки на 
спринклер

При применении ключей для 
утопленных cпринклеров сначала 

вставляйте закрытую сторону 
накладки на спринклер в отверстие 

под ключ

Снимите 
накладку на 
спринклер 

руками

Накладки на спринклер уже на 
заводе, до их отгрузки, установ-
лены на всех спринклерах колбо-
вого типа и отдельных спринк-
лерах, в конструкции которых 
используется припой; поэтому 
накладки на спринклер, если они 
применяются, уже оказываются на 
месте после извлечения спринк-
леров из транспортировочных 
контейнеров.

Начните заворачивать вручную 
и затем затяните ключом каждый 
из спринклеров при наличии на 
них накладок. Спринклер можно 
начать закручивать вручную, удер-
живая накладку на спринклер. 
Каждый спринклер, оснащенный 
накладкой, предназначен для 
установки с помощью ключей, 
указанных в "Информации по 
упаковке изделий".

Не снимайте накладку на 
спринклер до тех пор, пока 
спринклер не будет полностью 
установлен (т.е. спринклер должен 
быть введен в эксплуатацию).

ЭТО ВАЖНО: СПРИНКЛЕР НЕ БУДЕТ 
НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ ПРИ 
НАЛИЧИИ НА НЕМ НАКЛАДКИ.

Снимите накладку со спринклера 
и утилизируйте ее. Накладка на 
спринклер утилизируется как 
обычное пластиковое изделие (2-
ая категория переработки матери-
алов из полиэтилена высокой плот-
ности) в соответствии с местными 
положениями.

•

•

•

•

•

Накладка на 
спринклер

Накладка на 
спринклер
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В любое время, когда в любой части 
спринклерной системы использу-
ется медный трубопровод, такой 
медный трубопровод нужно уста-
навливать в соответствии со всеми 
применимыми стандартами и 
требованиями в отношении медных 
трубопроводов, включая: NFPA 13, 
13D, 13R и 25, ASTM B813, ASTM B828, 
и Ассоциации проиводителей меди 
(CDA). Любая сварка в любой части 
спринклерной системы, внутри или 
снаружи, должна производиться с 
применением только одобренного 
ASTM B 813 флюса. Остатки флюса 
необходимо тщательно УДАЛИТЬ 
с внутренней и внешней поверх-
ности трубопровода перед уста-
новкой спринклерных головок. 
При использовании неподходящего 
флюса или несоблюдении правила 
тщательного удаления соответс-
твующего флюса может возникнуть 
коррозия спринклерной головки 
или коррозионное растрескивание, 
что, в свою очередь, может вызвать 
протекание спринклерных головок, 
их непредвиденное срабатывание 
или нарушение работы.

Не допускайте попадания в отвер-
стие спринклера компаунда, 
используемого для соединения 
трубопроводов из ХПВХ. Затвер-
девший компаунд может негативно 
влиять на работу спринклера, 
препятствуя потоку воды, повышая 
давление срабатывания спринклера 
и вызывая износ уплотнения из-за 
агрессивного воздействия раство-
рителя и хлора.

При установке спринклеров в 
системах, в которых используются 
и медные, и стальные трубопро-
вода, применяйте диэлектрические 
соединительные детали, так как 
гальванические реакции могут 
возникать в связи с различием в 
свойствах металлов, вызывая утечку 
и проблемы в работе металлических 
компонентов, установленных в 
системе.

Спринклеры сухого типа серии 
должны быть установлены во 
входное отверстие соответствую-
щего диаметра или на резьбу трой-
ников трубы из ковкого железа или 

•

•

•

•

ковкого чугуна, которые соответс-
твуют требованиям соблюдения 
размеров ANSI B16.3, или резьбу 
чугунных тройников, которые соот-
ветствуют требованиям соблюдения 
размеров ANSI B16.4, с концевым 
спринклерным фитингом на заку-
пориваемом патрубке. Возможный 
результат неиспользования соот-
ветствующего фитинга: неспо-
собность спринклера должным 
образом сработать из-за обледе-
нения заглушки входного отвер-
стия или сцепления заглушки 
входного отверстия либо недоста-
точно надежного закручивания на 
трубную резьбу входных отверстий 
с последующей утечкой.

В отводах, распределительных и 
главных трубопроводах, присоеди-
ненных к спринклерам сухого типа 
и подвергающихся воздействию 
температур замерзания, нужно 
устанавливать наклон для слива 
в соответствии с минимальными 
требованиями NFPA к сухотрубным 
спринклерным системам. При 
нарушении норм наклона трубоп-
роводов для слива может образо-
вываться лед у входного отверстия 
спринклеров сухого типа, что может 
вызвать отказ спринклера при 
пожаре или его преждевременное 
срабатывание.

 Если спринклеры сухого типа 
должны использоваться в водозап-
олненных спринклерных системах 
для защиты участков, подверженных 
замерзанию (напр., спринклер 
пропускается в морозильную 
камеру), необходимо позаботиться 
о соответствующей длине спринк-
лера, при которой предотвращается 
замерзание воды в соединительных 
трубах в связи с конвективным 
теплообменом. Нижеперечис-
ленные значения являются мини-
мальными расстояниями между 
лицевой стороной спринклерного 
фитинга и внешней поверхностью 
защищаемого участка при подде-
ржании минимальной температуры 
в области водозаполненной спринк-
лерной системы  4°C (40°F): 300 mm 
(12”), если температура на защища-
емом участке равна -29°C (-20°F) ; 
450 mm (18”), если температура на 
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защищаемом участке равна -40°C 
(-40°F); 600 mm (24”), если темпера-
тура на защищаемом участке равна 
-51°C (-60°F). В отношении значений 
температуры, приведеных выше, 
минимальное рекомендуемое 
расстояние от лицевой поверхности 
фитинга до наружной сторон защи-
щаемого участка можно определить 
путем задания различных значений 
из тех, что указаны. Несоблюдение 
достаточной длины может привести 
к тому, что спринклер не сработает 
при пожаре или сработает преждев-
ременно.

Если спринклеры сухого типа вмон-
тированы в потолок или стены и 
находятся в замерзаемой зоне, 
зазор вокруг корпуса спринклера 
должен быть полностью герметизи-
рован, чтобы избежать попадания 
влажного воздуха в зону замер-
зания, что может привести к образо-
ванию конденсата вокруг корпуса, 
розетки, седла колбы или колбы. 
Если не предотвратить образование 
конденсата, то вокруг выпускающих 
компонентов может образоваться 
слой льда. Это может привести к 
неадекватной работе спринклера 
или к ухудшению работы спринк-
лера из-за сниженной тепловой 
чувствительности.

Дополнительная информация по 
использованию спринклеров приве-
дена в описании "Информация об 
упаковке продукции", прилагаемом 
отдельно.
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