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Общее 
описание 
Описанные в данной технической 
спецификации спринклеры с вогнутой и 
плоской розеткой серии TY‑B, с К‑фактором 
40, 80 и 115 являются струйными спринк‑
лерами стандартного реагирования, со 
стандартной областью орошения, с деко‑
ративной стеклянной колбой 5 мм. Они 
спроектированы для использования 
в коммерческих зданиях с низкой, средней 
или высокой пожарной нагрузкой, таких, 
как банки, отели, торговые центры, заводы, 
перерабатывающие и химические заводы и 
т.д.

Заглубленная версия спринклеров 
с плоской розеткой серии TY‑B предна‑
значена для использования с отделан‑
ными потолками. В ней используется 
двухсекционный заглубленный под‑
розетник типа 10 (1/2” NPT) или 40 (3/4” 
NPT). Заглубленный подрозетник позволяет 
произвести «заглубленную» настройку 
12,5 mm (1/2”) или общую настройку вплоть 
до 19 mm (3/4”) от положения плоского 
орошения. Настройка, которую можно 
произвести с помощью заглубленного 
подрозетника, позволяет менее точно 
обрезать ответвления от трубопровода 
к спринклеру.  

Для повышения срока службы спринк‑
леров из медного сплава сверх того, 
который обычно достигается при 
помещении в агрессивные внешние 
условия, используется, где возможно, 

антикоррозийное покрытие. Несмотря на 
то, что спринклеры с антикоррозийным по‑
крытием прошли стандартные коррозийные 
тесты в соответствующих органах 
сертификации, тестирование не охватывает 
все возможные агрессивные условия. 
Следовательно, конечному потребителю 
рекомендуется проконсультироваться 
относительно применимости данных 
покрытий для конкретных агрессивных 
условий. Кроме коррозийного влияния 
химикатов, действующих на спринклер, 
должны, как минимум, приниматься во 
внимание влияние внешней температуры, 
концентрация химикатов и скорость газа/
химиката. 

Версия спринклеров промежуточного 
уровня с плоской розеткой серии TY‑B 
может быть получена путем использования 
спринклера с плоской розеткой серии TY‑B 
совместно с защитой модели S2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Спринклеры модели TY‑B, описанные здесь, 
должны быть установлены и содержаться 
в исправности согласно этому документу, 
а также с действующими стандартами 
NPFA, и стандартами любых других органов 
власти, имеющих полномочия на введение 
стандартов и контроль за их исполнением. 
Нарушение этих требований может 
ухудшить качество работы данных 
устройств.

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

 

Серия TY‑B — Спринклеры стандартного 
реагирования, со стандартной областью 
орошения — К‑фактор 40, 80 и 115 

Идентифика‑
ционный Номер 
(SIN)
TY1151 – С вогнутой розеткой, К=40, 1/2”NPT
TY1251 – С плоской розеткой, К=40, 1/2”NPT
TY3151 – С вогнутой розеткой, К=80, 1/2”NPT
TY3251 – С плоской розеткой, К=80, 1/2”NPT
TY4151 – С вогнутой розеткой, К=115, 3/4”NPT
TY4251 – С плоской розеткой, К=115, 3/4”NPT
TY4851 – С вогнутой розеткой, К=115, 1/2”NPT
TY4951 – С плоской розеткой, К=115, 1/2”NPT

General
Description
The Series TY-B, 2.8, 5.6, and 8.0
K-factor, Upright and Pendent Sprin-
klers described in this data sheet are
standard response - standard cover-
age, decorative 5 mm glass bulb type
spray sprinklers designed for use in
light, ordinary, or extra hazard, com-
mercial occupancies such as banks,
hotels, shopping malls, factories, refin-
eries, chemical plants, etc.

The recessed version of  the Series
TY-B Pendent Sprinkler, where appli-
cable, is intended for use in areas with
a finished ceiling. It uses a two-piece
Style 10 (1/2 inch NPT) or Style 40 (3/4
inch NPT) Recessed Escutcheon. The
Recessed Escutcheon provides 1/2
inch (12,7 mm) of recessed adjust-
ment or up to 3/4 inch (19,1 mm) of
total adjustment from the flush pen-
dent position.The adjustment provided
by the Recessed Escutcheon reduces
the accuracy to which the fixed pipe
drops to the sprinklers must be cut.

Corrosion resistant  coatings, where
applicable, are utilized to extend the
life of copper alloy sprinklers beyond
that which would otherwise be ob-
tained when exposed to corrosive at-
mospheres. Although corrosion resis-
tant coated sprinklers have passed the
standard corrosion tests of the appli-
cable approval agencies, the testing is

not representative of all possible cor-
rosive atmospheres. Consequently, it
is recommended that the end user be
consulted with respect to the suitability
of these coatings for any given corro-
sive environment. The effects of ambi-
ent temperature, concentration of
chemicals, and gas/chemical velocity,
should be considered, as a minimum,
along with the corrosive nature of the
chemical to which the sprinklers will be
exposed.

An intermediate level version of the
Series TY-B Pendent Sprinkler can be
obtained by utilizing the Series TY-B
Pendent Sprinkler in combination with
the Model S2 Shield.

WARNINGS
The Series TY-B Sprinklers described
herein must be  installed and  main-
tained in compliance with this docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the performance of these de-
vices.

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

Model/Sprinkler
Identification
Numbers
TY1151 - Upright 2.8K, 1/2"NPT
TY1251 - Pendent 2.8K, 1/2"NPT
TY3151 - Upright 5.6K, 1/2"NPT
TY3251 - Pendent 5.6K, 1/2"NPT
TY4151 - Upright 8.0K, 3/4"NPT
TY4251 - Pendent 8.0K, 3/4"NPT
TY4851 - Upright 8.0K, 1/2"NPT
TY4951 - Pendent 8.0K, 1/2"NPT
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Series TY-B — 2.8, 5.6, and 8.0 K-factor
Upright, Pendent, and Recessed Pendent Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage
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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 предосто‑
рожности при обращении и установке 
спринклерных систем и их компонентов. 
Неправильное обращение или установка 
могут серьезно повредить спринклерную 
систему или ее компоненты и привести 
отказу спринклера во время пожара или 
его ложному срабатыванию.
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FIGURE 1
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY1151) AND PENDENT (TY1251) SPRINKLERS

2.8 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector
7 - Bushing

* Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.

FIGURE 2
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY3151) AND PENDENT (TY3251) SPRINKLERS

5.6 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector * Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.

2

4

5

6

PENDENT CROSS SECTION

(55,6 mm)
2-3/16"

(38,1 mm)
1-1/2"

PLATE SEATING
ESCUTCHEON 7/16" (11,1 mm)

NOMINAL
MAKE-IN

FLATS
WRENCH

SURFACE

1

3

NPT
1/2"

RECESSED PENDENT UPRIGHT
2-7/8" (73,0 mm) DIA.

(11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-IN

7/16"

RECESSED
STYLE 10

ESCUTCHEON

(55,6 mm)
2-3/16"

1/2" NPT

DEFLECTOR
SSU

SSP DEFLECTOR

**

**

*

*

*

2

4

5

6

7

3

PLATE SEATING
ESCUTCHEON

(57,2 mm)
2-1/4"

WRENCH
(39,7 mm)

1-9/16"
FLATS

7/16" (11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-INSURFACE

NPT
1/2"

2-3/16"
(55,6 mm)

SSU
DEFLECTOR

DEFLECTOR
SSP

1

SECTIONPENDENT UPRIGHT
CROSS

** *

*

Страница 2 из 8 TFP151_RU

С ВОГНУТОЙ 
РОЗЕТКОЙ

РИС. 1
СПРИНКЛЕРЫ СТАНДАРТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СЕРИИ TY‑B, С ВОГНУТОЙ (TY1151) И ПЛОСКОЙ 

(TY1251) РОЗЕТКОЙ, К=40, 1/2” NPT

С ПЛОСКОЙ 
РОЗЕТКОЙ

ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ

ЛЫСКА ПОД 
КЛЮЧ

57 mm 
(2‑1/4”)

56 mm 
(2‑3/16”)

НОМИНАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА 

ВКРУЧИВАНИЯ 
11 mm (7/16”)

40 mm 
(1‑9/16”)

ПОДРОЗЕТНИК
ПОСАДОЧНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

ПЛАСТИНЫ

ВОГНУТАЯ * 
РОЗЕТКА

1 ‑ Корпус
2 ‑ Заглушка 

клапана

3 ‑ Уплотнительный 
узел

* Номинальная температура указана на розетки или 
рядом с выходным отверстием на корпусе.

** Трубные резьбовые соединения ISO 7/1 
предоставляются по специальному запросу.

4 ‑ Колба
5 ‑ Прижимной 

винт

6 ‑ Розетка
7 ‑ Втулка

ПЛОСКАЯ 
РОЗЕТКА*

С ВОГНУТОЙ 
РОЗЕТКОЙ

РИС. 2
СПРИНКЛЕРЫ СТАНДАРТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СЕРИИ TY‑B, С ВОГНУТОЙ (TY3151) И ПЛОСКОЙ 

(TY3251) РОЗЕТКОЙ, К=80, 1/2” NPT 

С ПЛОСКОЙ 
РОЗЕТКОЙ

ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ

ЛЫСКА ПОД 
КЛЮЧ

56 mm 
(2‑3/16”)

56 mm 
(2‑3/16”)

 ЗАГЛУБЛЕННЫЕ, С 
ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ

38 mm 
(1‑1/2”)

НОМИ‑
НАЛЬНАЯ 

ДИАМЕТР 73 mm (2‑7/8”)

ЗАГЛУБЛЕН‑
НЫЕ, ТИП 10

ПОДРОЗЕТНИК
ВОГНУТАЯ * 

РОЗЕТКА

ПЛОСКАЯ РОЗЕТКА *

1 ‑ Корпус
2 ‑ Заглушка 

клапана

3 ‑ Уплотнительный 
узел

* Номинальная температура указана на розетки или 
рядом с выходным отверстием на корпусе.

** Трубные резьбовые соединения ISO 7/1 
предоставляются по специальному запросу.

4 ‑ Колба
5 ‑ Прижимной 

винт

6 ‑ Розетка

ПОДРОЗЕТНИК
ПОСАДОЧНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

ПЛАСТИНЫ

НОМИНАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА 

ВКРУЧИВАНИЯ 
11 mm (7/16”)

НОМИНАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА 

ВКРУЧИВАНИЯ 
11 mm (7/16”)
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PLATE SEATING
ESCUTCHEON

(57,2 mm)
2-1/4"

WRENCH
(39,7 mm)

1-9/16"
FLATS

7/16" (11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-INSURFACE

NPT
1/2"

2-3/16"
(55,6 mm)

SSU
DEFLECTOR

DEFLECTOR
SSP

SECTIONPENDENT UPRIGHT
CROSS

3

1

2

5

4

6

** *

*

*

FIGURE 4
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY4851) AND PENDENT (TY4951) SPRINKLERS

8.0 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector * Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.

PENDENT
SSP DEFLECTOR

2-5/16"
(58,7 mm)

*

(39,7 mm)
1-9/16"

PLATE SEATING
SURFACE

ESCUTCHEON

3/4"
NPT

2-7/8" (73,0 mm) DIA.
RECESSED PENDENT

WRENCH
FLATS

MAKE-IN
NOMINAL

1/2" (12,7 mm)

** ESCUTCHEON

STYLE 40
RECESSED

CROSS SECTION

MAKE-IN
NOMINAL
(12,7 mm)

**3/4" NPT
UPRIGHT

1/2"

2-1/4"
(57,2 mm)

SSU
DEFLECTOR

*

3

1

2

5

4

*6

FIGURE 3
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY4151) AND PENDENT (TY4251) SPRINKLERS

8.0 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector * Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.
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ЛЫСКА ПОД 
КЛЮЧ

57 mm 
(2‑1/4”)

59 mm 
(2‑5/16”)

НОМИНАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА  

ВКРУЧИВАНИЯ
12,5 mm (1/2”)

40 mm 
(1‑9/16”)

НОМИ‑
НАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА  

ВКРУЧИВАНИЯ
12,5 mm (1/2”)

ДИАМЕТР 73 mm (2‑7/8”)

ПОДРОЗЕТНИК
ПОСАДОЧНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

ПЛАСТИНЫ

ЗАГЛУБЛЕН‑
НЫЕ, ТИП 40

ПОДРОЗЕТНИК
ВОГНУТАЯ * 

РОЗЕТКА

ПЛОСКАЯ РОЗЕТКА *

ЛЫСКА ПОД 
КЛЮЧ

57 mm 
(2‑1/4”)

56 mm 
(2‑3/16”)

НОМИНАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА  

ВКРУЧИВАНИЯ
11 mm (7/16”)

40 mm 
(1‑9/16”)

ПОДРОЗЕТНИК
ПОСАДОЧНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

ПЛАСТИНЫ

ВОГНУТАЯ * 
РОЗЕТКА

С ВОГНУТОЙ 
РОЗЕТКОЙ

С ПЛОСКОЙ 
РОЗЕТКОЙ

ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ

 ЗАГЛУБЛЕННЫЕ, С 
ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ

1 ‑ Корпус
2 ‑ Заглушка 

клапана

3 ‑ Уплотнительный 
узел

* Номинальная температура указана на розетки или 
рядом с выходным отверстием на корпусе.

** Трубные резьбовые соединения ISO 7/1 
предоставляются по специальному запросу.

4 ‑ Колба
5 ‑ Прижимной 

винт

6 ‑ Розетка

РИС. 3
СПРИНКЛЕРЫ СТАНДАРТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СЕРИИ TY‑B, С ВОГНУТОЙ (TY4151) И ПЛОСКОЙ 

(TY4251) РОЗЕТКОЙ, К=115, 3/4” NPT

С ВОГНУТОЙ 
РОЗЕТКОЙ

С ПЛОСКОЙ 
РОЗЕТКОЙ

ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ

1 ‑ Корпус
2 ‑ Заглушка 

клапана

3 ‑ Уплотнительный 
узел

* Номинальная температура указана на розетки или 
рядом с выходным отверстием на корпусе.

** Трубные резьбовые соединения ISO 7/1 
предоставляются по специальному запросу.

4 ‑ Колба
5 ‑ Прижимной 

винт

6 ‑ Розетка
7 ‑ Втулка

ПЛОСКАЯ 
РОЗЕТКА*

РИС. 4
СПРИНКЛЕРЫ СТАНДАРТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СЕРИИ TY‑B, С ВОГНУТОЙ (TY4851) И ПЛОСКОЙ 

(TY4951) РОЗЕТКОЙ, К=115, 1/2” NPT
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ПОКРЫТИЕ СПРИНКЛЕРА (см. Замечание 8)

K ТИП ТЕМПЕРА-
ТУРА

ЦВЕТ 
ЖИДКОСТИ ЛАТУНЬ ХРОМОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ
БЕЛЫЙ  *** 
ПОЛИЭСТР

СВИНЦОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВОСКОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

«ВОСК НА 
СВИНЦЕ»

40 
1/2” 
NPT

С ПЛОСКОЙ 
(TY1251) и 
ВОГНУТОЙ 

(TY1151) 
РОЗЕТКОЙ

57°C (135°F) Оранжевый

1,2,3
Недоступен

68°C (155°F) Красный

79°C (175°F) Желтый

93°C (200°F) Зеленый

141°C (286°F) Синий

182°C (360°F) Розовато‑
лиловый 1,2

80 
1/2” 
NPT

С ПЛОСКОЙ 
(TY�251) и 
ВОГНУТОЙ 

(TY�151) 
РОЗЕТКОЙ

57°C (135°F) Оранжевый

1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,5

1,2,3,5 1,2,3,5
68°C (155°F) Красный

79°C (175°F) Желтый

93°C (200°F) Зеленый

141°C (286°F) Синий 1**,2**,3**,5** 1**,2**,3**,5**

182°C (360°F) Розовато‑
лиловый Недоступен

ЗАГЛУБЛЕН, 
С ПЛОСКОЙ 
РОЗЕТКОЙ 
(TY�251)*  

Рис. �

57°C (135°F) Оранжевый

1,2,3,4,5 1,2,4,5
Недоступен

68°C (155°F) Красный

79°C (175°F) Желтый

93°C (200°F) Зеленый

141°C (286°F) Синий 1,2

115 
3/4” 
NPT

С ПЛОСКОЙ 
(TY�251) и 
ВОГНУТОЙ 

(TY�151) 
РОЗЕТКОЙ

57°C (135°F) Оранжевый

1,2,3,4,5,6,7 1,2,5

1,2,3,5 1,2,5
68°C (155°F) Красный

79°C (175°F) Желтый

93°C (200°F) Зеленый

141°C (286°F) Синий 1**,2**,3**,5** 1**,2**,5**

182°C (360°F) Розовато‑
лиловый Недоступен

ЗАГЛУБЛЕН, 
С ПЛОСКОЙ 
РОЗЕТКОЙ 
(TY�251)*  

Рис. 5

57°C (135°F) Оранжевый

1,2,3,4,5
Недоступен

68°C (155°F) Красный

79°C (175°F) Желтый

93°C (200°F) Зеленый

141°C (286°F) Синий 1,2

115 
1/2” 
NPT

С ПЛОСКОЙ 
(TY�951) и 
ВОГНУТОЙ 

(TY�851) 
РОЗЕТКОЙ

57°C (135°F) Оранжевый

1,2,3,5 Недоступен

68°C (155°F) Красный
79°C (175°F) Желтый
93°C (200°F) Зеленый

141°C (286°F) Синий

182°C (360°F) Розовато‑
лиловый

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Внесены в реестр UL
2. Внесены в реестр C‑UL
3. Одобрены FM
4. Одобрен Сертификационным комитетом по технике безопасности (Loss Prevention Certification Board) (LPCB Ref. No. 007k/03)
5. Одобрено городом Нью‑Йорк согласно MEA 354‑01‑E
6. Одобрено VdS (Для получения более подробной информации обращайтесь в Tyco Fire & Building Products, Enschede, Netherlands (г. Энсхеде, 
Нидерланды), тел. +31‑53‑428‑4444/факс +31‑53‑428‑3377)
7. Одобрен Сертификационным комитетом по технике безопасности (Loss Prevention Certification Board) (LPCB Ref. No. 094a/05)
8. Спринклеры с покрытием из полиэстра, свинца, воска и с покрытием «воск на свинце», занесенные в реестры UL и C‑UL, числятся в них как 
коррозийно‑устойчивые. Спринклеры с покрытием из свинца, воска, и покрытием «воск на свинце», одобренные FM, одобрены как коррозийно‑
устойчивые.
* Установленный с 19 mm (3/4”) заглубленным подрозетником общей настройки типа 10 (1/2” NPT) или типа 40 (3/4” NPT), где применимо.
** Максимальная температура у потолка ‑ 66°C (150°F)
 

ТАБЛИЦА А, ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ И СЕРТИФИКАЦИЙ
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ПОКРЫТИЕ СПРИНКЛЕРА 

K ТИП ЛАТУНЬ ХРОМОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

БЕЛЫЙ   
ПОЛИЭСТР

СВИНЦОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВОСКОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

«ВОСК НА 
СВИНЦЕ»

40 
1/2” 
NPT

С ПЛОСКОЙ (TY1251) 
и ВОГНУТОЙ (TY1151) 

РОЗЕТКОЙ
12,1 bar (175 psi) Нет

80 
1/2” 
NPT

С ПЛОСКОЙ (TY�251) 
и ВОГНУТОЙ (TY�151) 

РОЗЕТКОЙ 17,2 bar (250 psi) ИЛИ 12,1 bar (175 psi)
(СМ. ПРИМЕЧАНИЕ 1)

12,1 bar (175 psi)

ЗАГЛУБЛЕН, С ПЛОСКОЙ 
РОЗЕТКОЙ (TY�251) Нет

115 
3/4” 
NPT

С ПЛОСКОЙ (TY�251) 
и ВОГНУТОЙ (TY�151) 

РОЗЕТКОЙ
12,1 bar (175 psi)

ЗАГЛУБЛЕН, С ПЛОСКОЙ 
РОЗЕТКОЙ (TY�251) 12,1 bar (175 psi) Нет

115 
1/2” 
NPT

С ПЛОСКОЙ (TY�951) 
и ВОГНУТОЙ (TY�851) 

РОЗЕТКОЙ
12,1 bar (175 psi)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Максимальное рабочее давление 17,2 bar (250 psi) применяется только для реестра Underwriters Laboratories, Inc. (UL), реестра 
Underwriters Laboratories, Inc., при использовании в Канаде (C‑UL), и для утверждения городом Нью‑Йорк.

Эксплуатация
Стеклянная колба содержит жидкость, ко‑
торая расширяется при нагревании. Когда 
достигнута номинальная температура, 
жидкость расширяется достаточно для 
того, чтобы разрушить стеклянную колбу, 
тем самым активируя спринклер и включая 
поток воды.

Проектные 
параметры
Спринклеры с плоской и вогнутой 
розеткой серии TY‑B предназначены 
для использования в системах противо‑
пожарной безопасности, соответст‑
вующих стандартным правилам мон‑
тажа, признанных соответствующими 
организациями (например, требования 
по технике безопасности организации 
UL, основаны на требованиях NFPA 13, а 
требования FM основаны на требованиях 
спецификации FM по технике безо‑
пасности). Для заглубленного монтажа 
с плоской розеткой, где применимо, 
должны соответственно использоваться 
только заглубленные подрозетники типа 10 
или 40.

Установка
Спринклеры серии TY‑B 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 ‑ приблизительно  
1,5 mm  (1/16”) для колбы с температурой 
срабатывания 57°C  (135°F) до 2,5 mm (3/32”) 
для колбы с температурой срабатывания 
182°C  (360°F). 

Для присоединения спринклера водонепро‑
ницаемое соединение 1/2” NPT спринклера 
необходимо закручивать с усилием от 10 
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 37 Nm (от 10 до 20 ft.
lbs). Максимально допустимое усилие 
при установке спринклеров с резьбовыми 
соединениями 3/4” NPT – 41 Nm (30 ft.lbs). 
Большее усилие может искривить спринк‑
лерное входное отверстие и привести 
к протеканию или повреждению спринк‑
лера. 

Технические 
данные
Сертификация
Внесён в реестр UL и C‑UL.
Внесены в реестры FM, LPCB, VdS и NYC.
(Для получения полной информации о 
сертификации, включая сопротивляемость 
коррозии, см. таблицу А.)

Максимальное рабочее давление
См. таблицу В.
Коэффициент производительности
40,3 l/min.bar0,5 (2.8 usgpm/psi0,5)
80,6 l/min.bar0,5 (5.6 usgpm/psi0,5)
115,2 l/min.bar0,5 (8.0 usgpm/psi0,5)
Номинальная температура
См. Таблицу А.
Исполнение
Спринклер: См. таблицу A. Заглубленный 
подрозетник: Окрашенный в белый цвет, по‑
крытие из хрома, покрытие из латуни

Физические характеристики
Корпус ............................................................ Бронза
Заглушка клапана ..........................Латунь/медь
Уплотнительный узел ............................................
.................................. Бериллий Никель/Тефлон*
Колба ...............................................................Стекло
Прижимной винт .......................................Латунь
Розетка .............................................................. Медь
Втулка (К = 40) ............................................ Бронза
*Зарегистрированная торговая марка DuPont. 

ТАБЛИЦА В, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ



Installation
The Series TY-B Sprinklers must be
installed in accordance with the follow-
ing 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) for the 135°F/57°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 360°F/182°C
temperature ratings.
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 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 ob-
tained with a torque of 10 to 20 ft.lbs.
(13,4 to 26,8 Nm). A maximum of 30
ft.lbs. (40,7 Nm) of torque is to be used
to install sprinklers with 3/4 NPT con-
nections. Higher levels of torque may
distort the sprinkler inlet and cause
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FIGURE 5
SERIES TY-B RECESSED PENDENT SPRINKLER ASSEMBLY

WITH TWO-PIECE 3/4 INCH TOTAL ADJUSTMENT
STYLE 10 RECESSED ESCUTCHEON

5.6 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

FIGURE 7
W-TYPE 6 SPRINKLER

WRENCH

FIGURE 8
W-TYPE 7 RECESSED
SPRINKLER WRENCH

FIGURE 6
SERIES TY-B RECESSED PENDENT SPRINKLER ASSEMBLY

WITH TWO-PIECE 3/4 INCH TOTAL ADJUSTMENT
STYLE 40 RECESSED ESCUTCHEON

8.0 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT

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

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

SPRINKLER

MOUNTING

CLOSURE

SURFACE

FACE OF

FITTING

(15,9±6,4 mm)
5/8±1/4"

(3,2 mm)

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

PLATE
MOUNTING

1/8"

1/4" (6,4 mm)
3/4" (19,1 mm)

SERIES
TY-B

WRENCH RECESS
(END "A" USED FOR
1/2" NPT MODELS)

WRENCH RECESS
(END "B" USED FOR
3/4" NPT MODELS)

RECESS
WRENCH

WITH SPRINKLER
ENGAGEMENT
IN TO ENSURE

WRENCHING AREA

PUSH WRENCH

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

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

MOUNTING

SPRINKLER

CLOSURE

SURFACE

FITTING

FACE OF

(15,9±6,4 mm)
5/8±1/4"

MOUNTING
PLATE

1-5/16" (33,3 mm)
13/16" (20,6 mm)

(3,2 mm)
1/8"

3/4" (19,1 mm)
1/4" (6,4 mm)

SERIES
TY-B
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ВЫРЕЗ КЛЮЧА (КОНЕЦ 
“А” ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 
С  СОЕДИНЕНИЕМ 

1/2” NPT)

РИС. 7
СПРИНКЛЕРНЫЙ КЛЮЧ 

W‑TYPE 6

ВЫРЕЗ КЛЮЧА (КОНЕЦ 
“В” ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С  
СОЕДИНЕНИЕМ 3/4” NPT)

РИС. 8
СПРИНКЛЕРНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ 

ЗАГЛУБЛЕННЫХ СПРИНКЛЕРОВ 
W‑TYPE 7

ПАЗ ДЛЯ  
КЛЮЧА

НАДАВИТЕ НА КЛЮЧ, 
ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ 

СЦЕПЛЕНИЕ СПРИНКЛЕРА 
С ПОСАДОЧНОЙ РЕЗЬБОЙ 

ДЛЯ СПРИНКЛЕРА

РИС. 5
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ СПРИНКЛЕР С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ СЕРИИ 

TY‑B В СБОРЕ С ДВУХСЕКЦИОННЫМ ЗАГЛУБЛЕННЫМ 
ПОДРОЗЕТНИКОМ ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ 19 mm (3/4”), ТИПА 

10, К=80, 1/2” NPT

РИС. 6
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ СПРИНКЛЕР С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ СЕРИИ 

TY‑B В СБОРЕ С ДВУХСЕКЦИОННЫМ ЗАГЛУБЛЕННЫМ 
ПОДРОЗЕТНИКОМ ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ 19 mm (3/4”), ТИПА 

40, К=115, 3/4” NPT

3,2 mm  
(1/8”)

ПОСАДОЧНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ВИД ФИТИНГА

КРЫШКА СЕРИЯ TY‑B

ДИАМЕТР 73 mm 
(2‑7/8”)

ДИАМЕТР 57 mm 
(2‑1/4”)

19 mm (3/4”)

6 mm (1/4”)

МОНТАЖНАЯ 
ТАРЕЛКА

33 mm (1‑5/16”)

21 mm (13/16”)

16 ± 6 mm

(5/8  ± 1/4”)

3,2 mm  
(1/8”)

ПОСАДОЧНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ВИД ФИТИНГА

КРЫШКА СЕРИЯ TY‑B

ДИАМЕТР 73 mm 
(2‑7/8”)

ДИАМЕТР 57 mm 
(2‑1/4”)

19 mm (3/4”)

6 mm (1/4”)

МОНТАЖНАЯ 
ТАРЕЛКА

32 mm (1‑1/4”)

19 mm (3/4”)

16 ± 6 мм

(5/8  ± 1/4”)

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

Спринклеры серии TY-B с плоской 
и вогнутой розеткой  должны уста‑
навливаться в соответствии со 
следующими инструкциями: 

Шаг 1. Спринклеры с плоской розеткой 
должны быть установлены только в поло‑
жение для спринклеров с плоской розеткой, 
а спринклеры с вогнутой розеткой  должны 
быть установлены только в положение для 
спринклеров с вогнутой розеткой. 

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

Шаг �. Затяните спринклер в фитинге, 
используя спринклерный ключ  W‑Type 6 
Sprinkler Wrench (см. Рис. 7). Исключение 
составляют спринклеры с покрытием из 
воска – для них следует использовать 
серпообразный разводной ключ 200 или 
250 mm (8 or 10”). Спринклерный ключ W‑
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Меры предо‑
сторожности
Спринклеры серии TY‑B должны уста‑
навливаться и обслуживаться в соот‑
ветствии 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. 

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

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

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 

Type 7 или серпообразный разводной ключ 
следует надевать на лыску в соответствии 
с рис. 1, 2, 3 и 4. 

При установке спринклеров с восковым 
покрытием с помощью разводного 
серпообразного ключа следует проявлять 
особенную осторожность для того, чтобы 
не повредить восковое покрытие на лысках 
спринклера или на корпусе, и, таким 
образом, подвергнуть незащищенный 
металл воздействию агрессивной внешней 
среды. Зажимы ключа следует разводить 
достаточно широко для того, чтобы ключ 
одевался на лыску, не повреждая восковое 
покрытие. Перед затягиванием спринк‑
лера следует настроить ключ так, чтобы 
он только касался лыски спринклера. 
После затягивания спринклера ключ надо 
ослабить, чтобы снять его.

После установки, лыска и дужки корпуса 
спринклера должны быть осмотрены, 
и восковое покрытие там, где оно 
повреждено и не защищает металл, должно 
быть восстановлено. Восковое покрытие 
на лысках можно восстановить с помощью 
нагретого стального стержня диаметром 
1/8” (М3), прикасаясь им к тем областям 
воскового покрытия, где оно повреждено, 
и возвращая его на те области, где металл 
не защищен.  

ПРИМЕЧАНИЕ
Допустимо восстановление лишь воскового 
покрытия, нанесенного на лыску и дужки 
корпуса, и проводиться оно должно только 
в момент изначальной установки спринк‑
лера. 

Стальной стержень следует нагревать 
лишь до той температуры, при ко‑
торой он начинает плавить воск, и 
в целях предотвращения ожогов следует 
проявлять осторожность. 

Заглубленные спринклеры серии 
TY-B с плоской розеткой  должны уста‑
навливаться в соответствии со следующими 
инструкциями. 

Шаг А. После установки монтажной тарелки 
типа 10 или 40, где применимо, на резьбу 
спринклера, и нанеся на резьбу герметик 
для трубных резьбовых соединений, 
вручную вкрутите спринклер в спринк‑
лерный фитинг. 

Шаг Б.  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 В. После установки потолка или после 
отделки переместите крышку типа 10 или 
40 на спринклер серии TY‑B и толкайте 
крышку на монтажную тарелку, пока её 
фланец не достанет до потолка.

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.

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. 
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Примечание: Данный документ является переведённым.  Перевод любых материалов на языки, отличные от английского, предназначен исключительно для 
удобства ПОЛЬЗОВАТЕЛей, не читающих по‑английски. Точность перевода не гарантируется и не подразумевается. При возникновении вопросов относительно 

точности информации, содержащейся в переводе, следует обращаться к английской версии документа TFP151, 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.

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: Спринклер серии TY‑B (указать, 
с плоской или с вогнутой розеткой), (указать 
модель/SIN), стандартного реагирования, 
(указать К‑фактор), (указать номинальную 
температуру), с (указать тип покрытия), P/N 
(указать в соответствии с таблицей С).

Заглубленный подрозетник:
Указать: Заглубленный подрозетник 
типа (указать) с (указать покрытие), P/N 
(указать).

* См. Описание технических данных 
TFP770.
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.

ТАБЛИЦА С
ВЫБОР НОМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СПРИНКЛЕРОВ С 

ПЛОСКОЙ И ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ СЕРИИ TY‑B

МОДЕЛЬ/
SIN

530 K40, С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ (1/2” NPT) TY1151

531 K40, С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ (1/2” NPT)

570 K80, С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ (1/2” NPT)

571 K80, С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ (1/2” NPT)

590 K115, С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ (3/4” NPT)

591 K115, С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ (3/4” NPT)

560 K115, С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ (1/2” NPT)

561 K115, С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ (1/2” NPT)

ПОКРЫТИЕ НОМИНАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

1 ЛАТУНЬ 135 57°C (135°F)

4 БЕЛЫЙ ПОЛИЭСТР 155 68°C (155°F)

3 БЕЛЫЙ (RAL9010)* 175 79°C (175°F)

9 ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ 200 93°C (200°F)

7 СВИНЦОВОЕ ПОКРЫТИЕ 286 141°C (286°F)

6 ВОСКОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
141°C (286°F) 360 182°C (360°F)

8 ПОКРЫТИЕ «ВОСК НА 
СВИНЦЕ» 141°C (286°F) 

МАКС.

P/N 57 — XXX — X — XXX

* Для продажи вне Америки


