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Общее 
описание 
Спринклеры с расширенной областью 
орошения модели EC-25, с вогнутой 
розеткой (см. Рис. 1) являются «Спринк-
лерами с расширенной областью 
орошения, режима подавления», 
с номинальным К-фактором 363. 
Использование их особенно выгодно 
для уменьшения количества спринк-
леров, необходимых для защиты под-
собных помещений, где требуется 
распределение воды типа “площадь/
интенсивность”.

Эти спринклеры обеспечивают макси-
мальную область покрытия в 4,27 m на 
4,27 m (18,2 m²) (14 ft на 14 ft (196 ft²)), что 
почти в два раза больше, чем у спринк-
леров со стандартной областью оро-
шения в данных условиях.

Спринклеры EC-25 отвечают критериям 
защиты точек розничной реализации, 
в соответствии с NFPA 13, издание 2002 
года, Раздел 12 – 7.2.

В случае использования одобрения FM, 
EC-25 полностью проходят проверку 
в условиях возникновения огня в усло-
виях препятствий у потолка в системах 
с дизайном “площадь/интенсивность” 
Данное тестирование показывает, 
что модель EC-25 с увеличенным 
промежутком между спринклерами, 

может быть установлена с исполь-
зованием любых критериев для 
спринклеров со стандартной областью 
орошения. Таким образом, они 
применимы во всех распространен-
ных на данный момент системах 
с дизайном “площадь/интенсивность”. 

Использование спринклеров модели 
EC-25 выходит за рамки данного 
тестирования. Для получения инфор-
мации, касающейся дополнительных 
испытаний в условиях возникновения 
огня, которые могут быть поданы 
в органы власти, имеющие полномочия 
на введение стандартов и контроль 
их исполнения, обращайтесь в отдел 
технической службы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Описанные здесь спринклеры модели 
EС-25 должны быть установлены и 
содержаться в исправности согласно 
этому документу, а также с дейст-
вующими стандартами NFPA, и 
стандартами любых других органов 
власти, имеющих полномочия на 
введение стандартов и контроль 
их исполнения (например, FM Global). 
Нарушение этих требований может 
ухудшить качество работы данных 
устройств.

Владелец должен поддерживать сис-
тему противопожарной безопасности 
в надлежащем рабочем состоянии. 
При возникновении вопросов следует 
связаться с компанией, выполнившей 
монтаж, или с производителем спринк-
лера.

 

Идентифика-
ционный 
Номер (SIN)
SIN TY9128 - (С вогнутой розеткой, 
K=363)

ВНИМАНИЕ
Всегда см. “Предупреждения по уста-
новке” в листке технических данных 
TFP 700, который содержит меры предо-
сторожности при обращении и уста-
новке спринклерных систем и их компо-
нентов. Неправильное обращение или 
установка могут серьезно повредить 
спринклерную систему или ее ком-
поненты и привести отказу спринк-
лера во время пожара или его ложному 
срабатыванию.

Модель EC-25 — Спринклеры с расширенной 
областью орошения, типа “площадь/
интенсивность” — К-фактор 363

Технические 
данные
Сертификация
Одобрен FM Внесён в реестр UL и C-UL. 
(Сертификация применима только к 
условиям эксплуатации, описанных 
в разделе «Проектные параметры»)
NYC в соответствии с MEA 355-01-E.

Максимальное рабочее давление
12,1 bar (175 psi)

Входное резьбовое соединение
1” NPT; ISO 7-R1

Коэффициент производительности
K = 363 l/min.bar0,5 (25.2 usgpm/psi0.5)

номинальная Температура
74°C (165°F) или 101°C (214°F)

Физические характеристики
Корпус .......................................................Латунь
Розетка ......................................................... Медь
Прижимной винт ..... Нержавеющая сталь
Крюк ......................Медно-никелевый сплав
Распорка ..............Медно-никелевый сплав
Соединитель ....................... Припой, Никель
Заглушка клапана .................................Латунь
Уплотнительный узел .......................................
............................. Бериллий Никель/Тефлон*

General
Description
The Model EC-25 Extended Coverage
Upright Sprinklers (Ref. Figure 1) are
“Control-Mode Extended Coverage
Sprinklers” having a nominal K-factor
of 25.2. Their use is especially advan-
tageous as a means of decreasing the
number of required sprinklers to pro-
tect occupancies requir ing an
area/density application of water.

These sprinklers offer maximum cov-
erage areas of 14 feet by 14 feet (196
sq. ft.) which is almost double that of
standard coverage sprinklers used for
similar applications.

The EC-25 Sprinklers comply with the
criterion for the protection of retail
stores as described in the 2002 edition
of NFPA 13, Section 12-7.2

Where the FM Approval is utilized, the
EC-25 has successfully undergone
full-scale fire testing at FM for use un-
der  obstructed  ceiling conditions for
area/density design applications. This
testing has demonstrated that the
Model EC-25 at its extended cover-
age spacings can be installed using
all other standard coverage sprin-
kler criteria. As such, they are ac-
ceptable for all currently recognized
area/density applications.

Applications for the Model EC-25
Sprinklers are expanding beyond the
current testing. For information regard-
ing additional research fire tests that
may be acceptable to an Authority
Having Jurisdiction please contact the
Technical Services Department.

WARNINGS
The Model EC-25 Sprinklers de-
scribed herein must be installed and
maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction (e.g., FM Global). Fail-
ure to do so may impair the perform-
ance 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 sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.

Sprinkler
Identification
Number
SIN TY9128 - (Upright K=25.2)

Technical
Data
Approvals
FM Approved. UL  and  C-UL  Listed.
(Approvals only apply to the service
conditions indicated in the Design Cri-
teria section.)
NYC under MEA 355-01-E.

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Pipe Thread Connection
1 inch NPT or ISO 7-R1

Discharge Coefficient
K = 25.2 GPM/psi1/2

(362,9 LPM/bar1/2)

Temperature Ratings
165°F/74°C or 214°F/101°C

Finish
Natural Brass

Physical Characteristics
Frame . . . . . . . . . . . . . Brass
Deflector . . . . . . . . . . . Copper
Compression Screw . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . Stainless Steel
Hook . . . . . . . . . . . . . . Monel
Strut . . . . . . . . . . . . . . Monel
Link Assembly . . . . Solder, Nickel
Button . . . . . . . . . . . . . Brass
Sealing Assembly . . . . . . . . . .

. . . . . Beryllium Nickel w/Teflon
Ejection Spring . . . . . . . Inconel
Deflector Nut . . . . . . . . . . Brass

Patents
U.S.A. Patent Number 4,580,729.

Model EC-25
Extended Coverage Area Density Sprinklers
25.2 K-factor
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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.
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Выталкивающая пружина ...........Инконель
Гайка розетки .........................................Латунь
*Зарегистрированная торговая марка 
DuPont. 

Патенты
Патенты США, №: 4,580,729

Эксплуатация
Плавкий соединитель состоит из двух 
соединительных частей, скреплённых 
тонким слоем припоя. При достижении 
номинальной температуры припой 
плавится, и две соединительные части 
разделяются, вызывая активацию спринк-
лера и создавая поток воды.

Проектные 
параметры
КРИТЕРИИ СЕРТИФИКАЦИИ FM
Спринклеры модели EC-25, с вогнутой 
розеткой, с расширенной областью 
орошения (SIN TY9128) одобрены FM 
для использования в соответствии со 
следующими указаниями:

1. Использование: Спринклеры 
модели EC-25, с вогнутой розеткой, 
с расширенной областью орошения, 
могут быть использованы для защиты 
любых подсобных помещений, для ко-
торых существует критерий дизайна 
“площадь/интенсивность” до спринк-
леров с К-фактором 160, стандартного оро-
шения (Режим сдерживания “площадь/
интенсивность”), описанных в Общей 
спецификации FM. Спринклеры модели 
EC-25 не одобрены для использования 
в специальных системах сдерживания 

(напр., систем с большими каплями) или 
в системах подавления (ESFR). 

2. Параметры гидравлического 
проектирования: Дизайн “площадь/
интенсивность” должен быть таким же, 
как для спринклеров со стандартным 
орошением, К-фактор 160 (режим 
сдерживания “площадь/интенсивность”), 
если предоставлены отдельные 
проектные параметры спринклеров 
со стандартным орошением  (режим 
сдерживания “площадь/интенсивность”), 
К-фактор 160. В противном случае, 
используйте такие же проектные 
параметры, как для спринклеров со 
стандартным орошением, (режим 
сдерживания “площадь/интенсивность”), 
К-фактор 80 или 115. Минимальное 
проектное давление – 0,5 bar (7 psi), а К-
фактор 363 используется для вычислений 
гидравлических параметров. Как и для 
любых спринклеров типа “площадь/
интенсивность”, гидравлические 
параметры спринклеров модели EC-25 
должны основываться на проектной 
интенсивности приложения воды на 
реальной области орошения спринк-
лера. 

Например: Когда расстояние между 
спринклерами равно 4,3 х 3,8 m (14 ft x 
12’-6”) или 16,3 m² (175 ft²), и проектная 
интенсивность равна 24,4 mm/min 
(0,6 gpm/ft²), проектный поток воды 
через спринклер равен 397 l/min (105 gpm), 
и требуемое проектное давление равно 
1,2 bar (17.4 psi). 

3. Тип системы: Допустимо исполь-
зование в водозаполненных, 
сухотрубных системах и системах 
предварительного действия.

4. Расстояние между спринклерами: 
Максимальная область орошения на 

один спринклер – 18,2 m² (196 ft²). 
Минимальная область орошения на один 
спринклер – 9,3 m² (100 ft²). Максимальное 
расстояние между спринклерами – 4,3 m 
(14 ft). Минимальное расстояние между 
спринклерами – 3,05 m (10 ft).

Исключение:  Если стена или пре-
пятствие делает невозможным 
обеспечение минимального расстояния 
3,05 m (10 ft) между линиями спринклеров 
вдоль стены и следующей линией спринк-
леров, минимальное расстояние между 
спринклерами вдоль стены или пре-
пятствия и следующей линией спринк-
леров может быть минимум 2,13 m (7 ft). В 
этом случае спринклеры, расположенные 
вдоль стены или препятствия должны 
быть гидравлически рассчитаны на 
область орошения в 9,3 m²  (100 ft²) или 
на их реальную область орошения, 
в зависимости от того, что больше. 

5. Положение спринклеров: Спринк-
леры должны быть расположены 
относительно потолка/крыши в соот-
ветствии с Общей спецификацией FM 2-
8N, раздел 4-6.4. 

Исключение: Исключение №4 секции 4-
6.4.1.2 Общей спецификации FM 2-8N не 
применимо к спринклерам расширенной 
области орошение, режима сдерживания. 
Для помещений с препятствиями, 
если структурные элементы крыши 
глубже, чем 300 mm (12“) и расположены 
на расстоянии меньше, чем 1,05 m (42“) 
в центре, устанавливайте спринклеры 
на каждый структурный элемент. 

6. Препятствия: Следуйте требованиям 
для препятствий для спринклеров 
стандартного орошения (режима 
сдерживания типа “площадь/интенсив-
ность”) секции 4–6.5 Общей специфи-
кации FM 2-8N. 

Operation
The fusible link assembly is comprised
of two link halves that are joined to-
gether by a thin layer of solder. When
the rated temperature is reached, the
solder melts and the two link halves
separate allowing the sprinkler to acti-
vate and flow water.

Design
Criteria
FM APPROVAL CRITERIA

The Model EC-25 Extended Coverage
Upright Sprinklers (SIN TY9128) are
FM Approved to be utilized in accord-
ance with the following guidelines:

1. Application: The Model EC-25
Extended Coverage Upright Sprin-
klers may be used to protect any occu-
pancy for which there is an area/den-
sity design criter ion up to 11.2
K-Factor standard spray (control-
mode area/density) sprinklers speci-
fied in FM Global Data Sheets. The
Model EC-25 Sprinklers are not ap-
proved for use in control-mode specific
application (e.g. large-drop)  or sup-
pression-mode (ESFR) protection de-
signs.

2. Hydraulic Design: Area/density de-
signs should be the same as those for
11.2 K-Factor standard spray (control-
mode area/density) sprinklers when a
separate 11.2 K-Factor standard spray
(control-mode area/density) sprinkler
design criteria is provided. Otherwise
use the same design criteria as 5.6 or
8.0 K-Factor standard spray (control-
mode area/density) sprinklers. The
minimum design pressure is 7 psi (0,5

bar), and a K-factor of 25.2 (363 met-
ric) is to be used for hydraulic calcula-
tions. As for all area/density sprinklers,
the hydraulic design for the Model EC-
25 sprinklers should be based on the
design density applied over the actual
area of coverage per sprinkler.

For example: when sprinkler spacing is
14 feet by 12 feet - 6 inches (4,3 x 3,8
m) or 175 ft2 (16,3 m2), and the design
density is 0.6 gpm/ft2 (24,4 mm/m), the
sprinkler design flow rate is 105 GPM
(397 LPM) and the required design
pressure is 17.4 psi (1,2 bar).

3. System Type: Wet-pipe, dry-pipe,
or preaction systems are acceptable.

4. Sprinkler Spacing: The maximum
area of coverage per sprinkler is 196
sq. ft. (18,2 sq. m). The minimum area
of coverage per sprinkler is 100 sq. ft.
(9,3 sq. m). The maximum distance
between sprinklers is 14 feet (4,3 m).
The minimum distance between sprin-
klers is 10 feet (3,05 m).

Exception: When a wall or obstruction
makes a minimum spacing of 10 feet
(3,05) impossible between the line of
sprinklers along the wall and the next
adjacent line of sprinklers, the mini-
mum distance from the sprinklers lo-
cated along the wall or obstruction to
the sprinklers located on the adjacent
row can be a minimum of 7 feet (2,13
m). In this case the sprinklers located
along the wall or obstruction must be
hydraulically calculated for a 100 sq. ft.
(9,3 sq. m) coverage area or their ac-
tual coverage area, whichever is
greater.

5. Sprinkler Location: Locate sprin-
klers with respect to the ceiling/roof in
accordance with Section 4-6.4 of FM
Global Data Sheet 2-8N.

Exception: Exception #4 to Section
4-6.4.1.2 of FM Global Data Sheet
2-8N does not apply to extended cov-
erage control mode sprinklers. For ob-
structed construction, when the struc-
tural members are deeper than 12
inches (300 mm) and spaced less than
42 inches (1050 mm) on center, install
sprinklers in every bay.

6. Obstructions: Follow the obstruc-
tion requirements for standard spray
(control-mode area/density) sprinklers
in Section 4-6.5  of  FM Global  Data
Sheet 2-8N.

7. Other Details: All other design de-
tails should be in accordance with FM
Global Data Sheet 2-8N, as well as any
other applicable FM Global Data
Sheet.

UL AND C-UL LISTING CRITERIA

The Model EC-25 Extended Coverage
Upright Sprinklers (SIN TY9128) are
UL and C-UL Listed for installation in
accordance with the extended cover-
age upright spray  sprinkler require-
ments of NFPA 13, or other applicable
NFPA standards, when used in con-
junction with the following guidelines:

• Suitable for the protection of extra
hazard and high-piled storage occu-
pancies where area/density design
criterion are provided.

• Suitable for “unobstructed” or “non-
combustible obstructed” construc-
tion.

• The Model EC-25 Sprinklers having
been specifically tested and listed
for noncombustible obstructed con-
struction are suitable for use within
trusses or bar joists having non-
combustible web members greater
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1-Frame
2-Deflector
3-Compression Screw
4-Hook
5-Strut
6-Link Assembly
7-Button
8-Gasketed Spring Plate
9-Ejection Spring
10-Deflector Nut

FIGURE 1, MODEL EC-25 EXTENDED COVERAGE UPRIGHT SPRINKLER

1- Корпус
2- Розетка
3- Прижимной винт
4- Крюк
5- Распорка
6- Соединитель
7- Заглушка клапана
8 - Уплотнитель 
пружина-шайба
9 - Выталкивающая пружина
10 – Гайка розетки

НОМИНАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ЛЫСКА ПОД 
КЛЮЧ

(ОБЕ СТОРОНЫ)

ДИА. 65 mm
(2-9/16”)

1” NPT

95 mm
(3-3/4”)

14 mm
(9/16”)

НОМИНАЛЬНАЯ
ГЛУБИНА 

ВКРУЧИВАНИЯ

РИС. 1, Спринклер МОДЕЛИ ЕС-25, С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ, С РАСШИРЕННОЙ 
ОБЛАСТЬЮ ОРОШЕНИЯ



TFP213_RU  Страница 3 из 8

7. Другие параметры: Все остальные 
проектные параметры должны 
соответствовать Общей спецификации 
FM 2-8N, также, как и любым другим 
Общим спецификациям FM.

КРИТЕРИИ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТРЫ UL 
И C-UL.
Спринклеры модели EC-25, с вогнутой 
розеткой, с расширенной областью оро-
шения (SIN TY9128) внесены в реестры 
UL и C-UL в случае использования в соот-
ветствии с требованиями для спринк-
леров с вогнутой розеткой, расши-
ренной областью орошения, NFPA 13, 
или любыми другими применимыми 
стандартами NFPA, в случае исполь-
зования в соответствии со следующими 
указаниями:

 • Пригодны для защиты особо опасных 
складских помещений и складов 
с высокими стеллажами, где известен 
критерий проектирования “площадь/
интенсивность”.  

 • Пригодны для конструкций без 
препятствий и конструкций с пре-
пятствиями, не являющимися легков
оспламеняющимися.  

 • Спринклеры модели EC-25 были 
протестированы и внесены 
в реестр для конструкций с пре-
пятствиями, не являющимися легко-
воспламеняющимися, и пригодны 
для использования внутри балок и 
перекрытий, которые имеют элементы 
более 25 mm (1”), не являющихся 
легковоспламеняющимися, в случае 
применения правила критерия 
препятствий 4 раза, описанного 
в разделе «Разработка системы при 
присутствии препятствий для потока 
воды из спринклеров».   

 • Максимальная область орошения 
на один спринклер – 18,2 m² 
(196 ft²). Максимальное расстояние 
между спринклерами – 4,3 m (14 ft). 
Минимальное расстояние между 
спринклерами – 2,44 m (8 ft).  

 • Требования к минимальному 
потоку воды должны основываться 
на проектной интенсивности на 
реальную область орошения одного 
спринклера. Например: Когда 
расстояние между спринклерами 
равно 4,3 m х 3,8 m (14 ft x 12’-6”) или 
16,3 m² (175 ft²), и проектная интенсив-
ность равна 24,4 mm/min (0,6 gpm/
ft²) проектный поток воды через 
спринклер равен 397 l/min (105 gpm), 
и требуемое проектное давление 
равно 1,2 bar (17.4 psi).  

 • Минимальный зазор между розеткой 
и верхом хранилища – 0,9 m (36“). Для 
зазоров от 0,9 m (36“) до 1,21 m (48“), 
минимальное проектное давление 

– 1,52 bar (22 psi). Для расстояний 
1,21 m (48“) или больше, минимальное 
проектное давление определяется 
требованиями к минимальному 
потоку воды (однако, давление не 
должно быть менее 0,5 bar (7 psi)).  

 • Спринклеры EC-25 с обычной и 
средней температурой срабатывания 
были протестированы на предмет 
использования в складских поме-
щениях с высокими стеллажами 
при гидравлических требованиях, 
обычно прилагаемыми к высоко-
температурным спринклерам. Таким 
образом, спринклеры EC-25 являются 
зарегистрированными спринк-
лерами для складов, с К-фактором 
больше 160 и обычной и средней 
температурой срабатывания (т.е. 
74°С и 101°С). Таким образом, спринк-
леры ЕС-25, в соответствии с NFPA 13, 
издание 2002 года, могут быть исполь-
зованы в соответствии с кривыми 
интенсивностей для высокотемпе-
ратурных спринклеров, описанных 
в главе 12 NFPA 13, издание 2002 
года.

Установка
Спринклеры с плоской розеткой модели 
EC-25 должны быть установлены в соот-
ветствии со следующими инструкциями:

ЗАМЕЧАНИЕ
Избежать повреждения плавкого соеди-
нителя во время установки можно, 
держа спринклер за корпус и используя 
соответствующий спринклерный ключ. 
Не сжимайте и не прикладывайте силу 
к плавкому соединителю. Повреждённые 
спринклеры должны быть немедленно 
заменены.

Для присоединения спринклера водо-
непроницаемое 1” соединение спринклера 

than 1 inch (25.4 mm) when applying
the 4 times obstruction criteria rule
defined under “Obstructions to
Sprinkler Discharge Pattern Devel-
opment”.

• The maximum area of coverage per
sprinkler is 196 sq. ft. (18,2 sq. m).
The maximum distance between
sprinklers is 14 feet (4,3 m). The
minimum distance between sprin-
klers is 8 feet (2,44 m).

• The minimum flow requirement is to
be based on the design density ap-
plied over the actual area of cover-
age per sprinkler.

For example: when sprinkler spac-
ing is 14 feet by 12 feet - 6 inches
(4,3 x 3,8 m) or 175 ft2 (16,3 m2), and
the design density is 0.6 gpm/ft2

(24,4 mm/m), the sprinkler design
flow rate is 105 GPM (397 LPM) and
the required design pressure is 17.4
psi (1,2 bar).

• The minimum clearance between
the deflector and the top of storage
is 36 inches (0,9 m). For clearances
of 36 inches (0,9 m) up to 48 inches
(1,21 m), the minimum design pres-
sure is 22 psi (1,52 bar). For clear-
ances of 48 inches (1,21 m) and
greater, the minimum design pres-
sure is established by the minimum
flow requirement (however, the
pressure can never be less than 7
psi).

• The ordinary and intermediate tem-
perature rated EC-25 Sprinklers
have been investigated for use in
high-piled storage  occupancies  at
the hydraulic demand normally as-
sociated with high temperature
sprinklers. As such, the EC-25 sprin-
klers are listed storage sprinklers
having a K-factor greater than 11.2
and having ordinary and intermedi-
ate temperature ratings (i.e., 165F
and 214F). Consequently, the EC-
25 Sprinklers, in accordance  with
the 2002 edition of NFPA 13, may be
used in conjunction with the densitiy
curves for high temperature sprin-
klers specified in Chapter 12 of the
2002 edition of NFPA 13.

Installation
The Model EC-25 Upright Sprinklers
are to be installed in accordance with
the following instructions:

NOTE
Damage to the fusible Link Assembly
during installation can be avoided by
handling the sprinkler only by the
frame arms only and by using the ap-
propriate sprinkler wrench. Do not grip
or apply any force to the Fusible Link

Assembly. Damaged sprinklers must
be replaced immediately.

A leak tight 1 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 20
to 30 ft.lbs. (26,8 to 40,2 Nm). Higher
levels of torque may distort the sprin-
kler inlet with consequent leakage or
impairment of the sprinkler.

Step 1. The EC-25 Sprinkler must be
installed in the upright position.

Step 2. With pipe thread sealant ap-
plied, hand tighten the sprinkler into
the sprinkler fitting. Do not apply any
force to the Link Assembly, and handle
the EC-25 Sprinkler only by the Frame
arms.

Step 3. Wrench tighten the EC-25
Sprinkler using only the W-Type 1
Sprinkler Wrench (Ref. Figure 2) and
by fully engaging (seating) the wrench
on the sprinkler wrench flats.

Step 4. After installation, inspect the
Link Assembly of each EC-25 Sprin-
kler for damage. In particular, verify
that the Link Assembly and Hook are
positioned as illustrated in Figure 1,
and that the Link Assembly has not
been bent, creased, or forced out of its
normal position in any way.

Damaged sprinklers must be replaced
immediately.

Care and
Maintenance
The Model EC-25 must be maintained
and serviced in accordance 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 or over-heated sprinklers must be
replaced.

Care must be exercised to avoid dam-
age - before, during, and after instal-
lation. Sprinklers damaged  by drop-
ping,  striking, wrench twist/slippage,
or the like, must be replaced.

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
code.
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FIGURE 2
W-TYPE 1

SPRINKLER WRENCH
РИС. 2

СПРИНКЛЕРНЫЙ КЛЮЧ W-TYPE 1

“FITTING SIDE”
К ФИТИНГУ 

СПРИНКЛЕРА

ВЫРЕЗ
КЛЮЧА

необходимо закручивать с моментом от 
27 до 40 Nm (от 10 до 20 ft.lbs). Большее 
усилие может искривить спринклерное 
входное отверстие и привести к 
протеканию или повреждению спринк-
лера. 

Шаг 1. Спринклеры ЕС-25 должны быть 
установлены в положение для спринк-
леров с вогнутой розеткой. 

Шаг 2.  Рукой вкрутите спринклер 
в фитинг, используя герметик для 
резьбовых соединений. Не приклады-
вайте усилие к соединителю, держите 
спринклер ЕС-25 за корпус. 

Шаг 3.  Затяните спринклер ЕС-25 
ключом, используя только спринклерный 
ключ W-Type 1 (см. Рис. 2) и полностью 
надев ключ на лыску спринклера. 

Шаг 4.  После установки проверьте 
целостность соединителя каждого спринк-
лера EС-25. В особенности проверьте, 
чтобы соединитель и крюк имели поло-
жение, показанное на Рис.1, и чтобы 
соединитель не был искривлён, согнут 
или имел положение, отличающееся от 
нормального. 

Повреждённые спринклеры должны 
быть немедленно заменены.

Меры предо-
сторожности
Спринклеры модели EС-25 должны быть 
установлены и должны обслуживаться 
в соответствии со следующими инстру-
кциями:

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

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

Нельзя окрашивать, металлизировать, 
покрывать и любым образом изме-
нять автоматические спринклеры. 
Изменённые или перегретые (сработав-
шие) спринклеры должны быть 
заменены.

Следует быть внимательным, чтобы 
избежать повреждения до, во время и 
после установки. Спринклеры, повреж-
дённые в результате падения, удара, 
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соскальзывания ключа и т.п., должны 
быть заменены.

Владелец несёт ответственность за 
инспектирование, проверку и тех-
ническое обслуживание противо-
пожарной 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, про-
верку 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 Products 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 
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 исполь-
зованы, неправильно установлены, 
подвергались коррозии, или были уста-
новлены,  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 Tyco Fire Products дефектными, 
могут быть починены или заменены 
только по решению Tyco Fire Products. 
Tyco Fire Products не берет на себя 
ответственность, и не дает кому-либо 
права брать за себя какие-либо другие 
обязательства по продаже оборудования 

и его частей. Tyco Fire Products не несет 
ответственности за ошибки дизайна 
спринклерных систем или неточную или 
неполную информацию, полученную от 
покупателя или его представителя. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
TYCO FIRE PRODUCTS 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 TYCO FIRE PRODUCTS 
ИНФОРМИРОВАННА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ НЕТ, И НИ ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TYCO FIRE 
PRODUCTS НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ 
ПРОДАЖИ. 

ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ 
ВМЕСТО КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ И 
ВСЕХ ДРУГИХ ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ ПОД-
РАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И 
ГОДНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Оформление 
заказа
При оформлении заказа указывайте 
полное наименование продукта. Укажите 
Идентификационный Номер (SIN), 
количество и номинальную температуру. 
См. прайс-лист для получения полного 
перечня номеров деталей. См. прайс-
лист для получения полного перечня 
шифров деталей.

Для того, чтобы уточнить наличие, 
обращайтесь к Вашему местному рас-
пространителю.

Набор спринклеров:
Указать: (указать температуру 
срабатывания), латунь без покрытия, 
модель ЕС-25 (TY9128), спринклеры 
с вогнутой розеткой, с расширенной 
областью орошения, P/N (указать).

74°C (165°F) ......................... P/N 58-450-1-165
101°C (214°F) ....................... P/N 58-450-1-214

“Специальный заказ”
Спринклерные соединения 
с резьбовыми соединениями
ISO 7/1:
Указать: (указать температуру срабаты-
вания), латунь без покрытия, модель 
ЕС-25 (TY9128), спринклеры с вогнутой 
розеткой, с расширенной областью оро-
шения, с резьбовыми соединениями для 
ISO 7/1, P/N (указать).

74°C (165°F) ......................... P/N 58-451-1-165
101°C (214°F) ....................... P/N 58-451-1-214

Спринклерный ключ:
Указать: Спринклерный ключ W-Type 1
.................................................. P/N 56-872-1-025


