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•	 Сокращают	время	монтажа
•	 Работа	в	более	чистых	и	безопасных	условиях
•	 Не	требуют	разрешений	на	сварочные	работы
•	 	Используются	для	коммунальных	и	
промышленных	трубопроводов

Механические 
изделия с 
пазами
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Указания по установке

Общее назначение

Муфты, фитинги и фланцы

Выходные отверстия для вет-
вей

Муфты, фитинги и фланцы из 
нержавеющей стали

Прочие детали

Инструмент для подготовки 
труб

Конструктивные данные

Указатель
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Общее назначение

Общее назначение
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Изделия Grinnell с пазами предназначены для использования в системах трубопроводов с пазами на концах; они 
имеются номинального диаметра от 25 мм (1”) до 600 мм (24”), в зависимости от требуемого диаметра. Конструкция 
стыковки Grinnell дает несколько преимуществ в плане экономичности по сравнению со сварными или фланцевыми 
системами. Также обеспечивается универсальное средство стыковки труб, фитингов и компонентов трубопроводов.

Муфты и прокладки Grinnell позволяют выбирать подходящие комбинации для конкретного применения. 
К изменениям в местах эксплуатации легко приспосабливаются детали соединения Grinnell с пазами, поскольку они 
легко вращаются, убираются и/или добавляются для быстрого внесения необходимого изменения.

Упругие муфты выступают в качестве трубных компенсаторов, позволяя производить продольные и угловые * 
движения трубы. Для них предусмотрены специальные замки, зацепляющие трубу без захвата основания 
пазов; при этом одновременно обеспечивается механическое соединение с ограничением отклонения. Это 
особенно может пригодиться при удлинении или сокращении длины труб и несовпадении трубопроводов.

Жесткие муфты обеспечивают жесткое сцепление с трубой. Они предназначены для сведения концов труб * 
близко друг к другу, когда муфта прочно зажимается на наружном диаметре трубы и в основании пазов. 
Поскольку жесткие муфты зажимаются по всей поверхности трубы, они сопротивляются нагрузке при 
изгибах, а потому позволяют создавать увеличенные зазоры согласно требованиям ASME/ANSI 
B31.1 (трубопроводы систем энергоснабжения) и ASME/ANSI B39.1 (обслуживание зданий), а 
также NFPA 13 (спринклерные системы).

Прокладки
Этилен-пропилен монодиен класса “E” с зеленым идентификаци-
онным кодом соответствует требованиям ASTM D-2000 в отношении 
рабочей температуры от -34 °C (-30 °F) до 110 °C (230 °F). Рекомендуются 
для горячей воды, температура которой не превышает 110 °C (230 °F), а 
также для самых разнообразных разбавленных кислот, не содержащего 
масел воздуха и многих режимов, при которых используются химические 
вещества. Не рекомендуются для режимов, при которых используется нефть.
Для сухотрубных и морозильных систем рекомендуются прокладки Tri-Seal 
класса “E” с жесткими соединениями.
Подробнее о специальных прокладках - нитрил класса “T”, этилен-пропилен 
монодиен класса “EN” (снабжение питьевой водой), фторозамещенный 
эластомер класса “O” и силикон класса “L” - читайте в главе 7.

Первое	уплотнение
Резиновая С -образное уплотнение 
легко изолирует концы труб.

Второе	уплотнение
Оболочки сжимают уплотнение, 
повышая герметичность.

Третье	уплотнение
Давление в системе или вакуум спо-
собствуют обеспечению максималь-
ной вакуумной плотности.

Общие сведения о муфтах Grinnell

Болты	и	гайки
Болты и гайки соединительных муфт 
представляют собой детали из термо-
обработанной углеродистой стали, 
путевые болты с овальным подголов-
ком и массивные шестигранные гайки, 
отвечающие требованиям минималь-
ного предела прочности на разрыв 
110.000 psi согласно ASTM A-183. Болты 
и гайки имеют гальваническое цинковое 
покрытие согласно ASTM B633.
Конструкция овального подголовка 
препятствует отворачиванию болта, в то 
время как шестигранная гайка затягива-
ется одним ключом. Метрические болты 
и гайки изготовлены из углеродистой 
стали с гальваническим цинковым 
покрытием.

Покрытия
Все оболочки имеют стандартное 
покрытие из эмали на водной 
основе, без содержания свинца, 
красного цвета. Дополнительно 
предлагается оцинковка погруже-
нием в расплав, эпоксидное и другие 
покрытия. Справки можно получить 
в Tyco.
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Общие сведения о муфтах Grinnell

Расширение	и	сжатие
Гибкие муфты Grinnell способны амортизировать продольные движения труб, 
вызываемые изменениями температуры. Благодаря этому исключается или 
сводится к минимуму необходимость использования трубных компенсаторов. 
 

Обслуживание
Метод использования систем Grinnell, с соединением с помощью пазов, 
позволяет оперативно и без лишних финансовых затрат вносить необходи-
мые изменения в процессе эксплуатации, пользуясь при этом возможностью 
изолировать оборудование и системы трубопроводов для выполнения таких 
изменений и ремонта систем.

Шум	и	вибрации
При использовании муфт Grinnell в трубопроводах снижается уровень шума и 
вибрации.

Самоограничение
Конструкция корпусов муфт предусматривает надежное сцепление с помощью 
пазов. Концы труб изолируются чувствительными к давлению прокладками, 
заключенными в корпус из ковкого чугуна.

Нецентрированность
Гибкие муфты Grinnell позволяют приспосабливаться к нецентрированно-
сти. Максимальное значение отклонения на одну муфту приведено в данном 
каталоге.

Отклонения	на	стыках
Гибкие муфты Grinnell способны в разумных пределах компенсировать 
отклонения труб. Это огромное преимущество для случаев использования 
в туннелях, на мостах и в шахтах.

Жесткое	соединение
Патентованная конструкция муфт поз. 577 и 772, позволяет корпусам муфт 
охватывать окружность паза трубы на все 360 º. Благодаря этому обеспе-
чивается более жесткое и прочное соединение в диапазоне допусков труб. 
Конструкция муфт предотвращает деформацию прокладки при соединении 
секций корпуса.

Надежная	конструкция
Патентованная универсальная конструкция корпусов муфт с язычком и пазом 
обеспечивает беспроблемный монтаж. Возможное несовпадение корпусов 
муфт, которое могло бы привести к сбою в функционировании соединения, 
теперь - дело прошлого.

Быстрый	монтаж
Муфты Grinnell поз. 577, 772 и 705 размером до 8 ” имеют двухстворчатую 
конструкцию, что позволяет легко устанавливать их с использованием одного 
болта и таким образом сокращает время монтажа на месте.
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Преимущества изделий 
с пазами для труб Grinnell

Изделия с пазами •	
Grinnell могут сократить 
время монтажа труб на 
50 %.

Изделия с пазами •	
Grinnell сокращают шум 
и вибрацию в трубо-
проводах.

Изделия с пазами •	
Grinnell - это само-
ограничивающееся 
соединение.

Изделия с пазами •	
Grinnell позволяют 
приспосабли-
ваться к несовпа-
дению трубопроводов.

Изделия с пазами •	
Grinnell способны 
в определенной 
степени компенсиро-
вать отклонение.

Изделия с пазами •	
Grinnell являются при-
знанными высококаче-
ственными изделиями, 
которые производятся 
в соответствии со 
стандартом контроля 
качества ISO 9001.

Изделия с пазами •	
Grinnell экологически 
безопасны. Продукция 
производится на 90 % 
из переработанного 
сырья.

Изделия с пазами •	
Grinnell допускают 
продольное движение 
трубопровода.

Изделия с пазами Grinnell - это не •	
просто продукт, а комплексное 
решение для трубопроводов, 
включающее муфты, фитинги и 
клапаны.

Изделия с пазами Grinnell не •	
наносят вреда здоровью.  Они 
не приводят к образованию 
опасных испарений в рабочей 
зоне.

Для монтажа изделий •	
с пазами 
Grinnell 
требуются 
только ключи.

Изделия с пазами •	
Grinnell сокращают 
стоимость вашей 
установки.

Изделия с пазами •	
Grinnell сокращают 
загрязнение при 
сварке.

Изделия с пазами Grinnell могут •	
использоваться в опасных зонах 
без специальных мер предосто-
рожности.

Для изделий с пазами Grinnell •	
требуется гораздо 
меньше места, 
чем для традици-
онной фланцевой системы.

На изделия с пазами •	
Grinnell предостав-
ляется ограниченная 
гарантия на 10 лет.

Изделия с пазами •	
Grinnell надежны; они 
проверены и одобрены 
крупнейшими класси-
фикационными обществами.

Изделия с пазами •	
Grinnell безопасны, 
для них не требуется 
сварочных работ.

Ограниченная гарантия на 10 
лет на продукты Grinnell
Гарантия на произведенное 
компанией Tyco Fire Suppression & 
Building Products [TFS&BP] обо-
рудование дается только перво-
начальному покупателю на десять 
(10) лет и распространяется на 
дефекты материала и дефекты 
сборки, только при покупке, 
правильной установке и техниче-
ском обслуживании оборудова-
ния. Гарантия заканчивается при 
истечении десяти (10) лет со дня 
отгрузки оборудования компанией 
TFS&BP. Гарантия не дается на 
оборудование или детали, про-
изведенные компаниями, не 
аффилиированными с Tyco Fire 
Suppression & Building Products по 
праву собственности, а также на 
оборудование и детали, которые 
были неправильно использованы, 
неправильно установлены, под-
вергались коррозии либо другим 
внешним источникам повреж-
дения или были установлены, 
хранились, были изменены или 
ремонтировались не в соответ-

ствии с инструкциями по монтажу 
TFS&BP.
Материалы, в которых компания 
TFS&BP выявит дефект, должны 
будут ею исправлены или 
заменены исключительно по ее 
усмотрению. TFS&BP не берет на 
себя ответственность и не дает 
кому-либо права брать за себя 
какие-либо другие обязательства, 
связанные с продажей обору-
дования и его частей. TFS&BP 
не несет ответственности за 
ошибки дизайна механических 
и/или спринклерных систем 
либо неточную или неполную 
информацию, полученную от 
покупателя или его представителя.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
TFS&BP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ, 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 ИНФОРМИРО-
ВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 
УБЫТКОВ ИЛИ НЕТ, И НИ ПРИ 
КАКИХ УСЛОВИЯХ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ TFBP НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ 
ЦЕНУ ПРОДАЖИ.

Вышеупомянутая гарантия 
составлена вместо любых и всяких 
других гарантий, выраженных 
или подразумеваемых, включая 
гарантию годности для продажи и 
пригодности для конкретной цели.
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Сертификация

Общие сведения, каталог 
изделий Grinnell с пазами

Мы приложили все усилия для того, чтобы информация в каталоге была точной. Однако Grinnell не обеспечивает 
в отношении такой информации какой-либо прямой или подразумеваемой гарантии. Также Grinnell не несет ответ-
ственность и не исполняет обязательства в отношении результатов использования приведенной здесь информации.

Примечание:  Не все изделия  в данном каталоге имеют все сертификации, приведенные здесь. Касательно 
информации о сертификации механических узлов и систем противопожарной защиты, а также сведений 
о номинальных значениях давления и необходимых перечней просим обращаться в Tyco Fire Suppression 
& Building Products.

Трубопроводы установок [НПБ 88-2001]
4.27*. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 – со сварными и 
фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 – со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, 
а также разъемными трубопроводными муфтами по ГОСТ Р 51737-2001. Муфты трубопроводные 
разъемные могут применяться для труб диаметром не более 200 мм.
При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в 
подобных случаях их монтаж следует производить только на сварке.
В водозаполненных спринклерных установках допускается применение пластиковых труб, 
прошедших соответствующие испытания. При этом проектирование таких установок должно 
осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым для каждого конкретного объекта.

ОГРАНИЧЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ

воды установок
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Общие сведения, применение

Обогрев,	вентиляция	и	конди-
ционирование	воздуха
Фактор	комфорта

 
Использование муфт и фитингов 
Grinnell в комфортных системах 
трубопроводов несет в себе ряд 
преимуществ. Легкость и быстрота 
установки позволяет сократить 
время, затрачиваемое на участке. 
Кроме того, с помощью продукции 
Grinnell сразу на месте можно 
справиться с любыми измене-
ниями в системе трубопроводов. 
Воздуховод в месте, где должен 
проходить трубопровод системы 
обогрева? При использовании 
дополнительных колен с углом 45° 
можно обойти любые препятствия. 
Можно даже легко исправить 
ошибки, допущенные при изготовле-
нии на заводе. Достаточно отвернуть 
болты и гайки и повернуть фитинги 
в нужном направлении перед запол-
нением системы или повышением 
в ней давления.   

Гибкие муфты Grinnell также 
справятся с несовпадением 
трубопроводов. Компенсируется 
такое несовпадение определен-
ным запасом углового отклонения. 
Тепловое расширение? При исполь-
зовании гибких муфт допускается 
смещение на несколько миллиме-
тров на одну муфту. При правильном 
конструктивном решении можно 
сэкономить на использовании 
трубных компенсаторов. Муфты 
Grinnell позволяют снизить уровень 
шума и вибрацию от насосов и 
охлаждающих аппаратов. 

Благодаря продукции Grinnell 
с пазами значительно расширя-
ется спектр использования. Вы не 
ограничиваетесь простым соедине-
нием труб - учитывается тепловое 
расширение и сжатие, исправляется 
нецентрированность, снижается 
уровень шума. Как ни странно, 
в ограниченном пространстве 
становится очень легко работать. 
Откажитесь от перестановки гро-
моздкого оборудования и опасных 
искр при сварке с опасностью 
возгорания. Достаточно выделить 
себе необходимое место для 
работы, взять в руки гаечный ключ 
и максимально быстро справиться 
с задачей. Экономия времени и 
денег! 
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Общие сведения, применение

Во всем мире органы сертифика-
ции признали преимущества муфт 
и фитингов Grinnell для тех, кто 
применяет системы противопожар-
ной защиты. При установке системы, 
спроектированной и сконструи-
рованной для борьбы с пожаром, 
возникает потребность отказаться 
от метода монтажа, при котором 
возникает опасность возгорания.

При установке изделий с пазами 
Grinnell потребуется всего лишь 
гаечный ключ с трещоткой. Нет 
необходимости в открытом пламени 
или горелках, и при установке 
муфт Grinnell не появляются искры. 

Благодаря такой отличительной 
особенности во всем мире органами 
сертификации продукция с пазами 
Grinnell одобряется для использо-
вания в системах противопожарной 
защиты. В  системах со сприн-
клерами сухого и мокрого типа, 
в дренчерных системах, а также 
в установках, в которых использу-
ется пена. В  этом случае продукция 
с пазами Grinnell используется 
в оцинкованных трубах или трубах 
из нержавеющей стали. Муфты, 
фитинги и задвижки Grinnell уже 
многие десятилетия пользуются 
заслуженным признанием в этой 
области. В  отрасли противопо-

жарного оборудования уже есть 
то, что сочетает в себе преимуще-
ства быстрой установки, легкости 
в обслуживании, надежности и 
безопасности: Grinnell - принцип 
соединения с помощью пазов. 

Противопожарная	защита,	
охрана	жизни	и	имущества
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Общие сведения, применение

Туннели,	мосты	и	шахты,
под землей и над землей

При строительстве туннелей и 
мостов всегда требуется огромное 
множество временных трубопрово-
дов. Трубопроводов, необходимых 
для подачи сжатого воздуха и воды 
для бурильного оборудования. 
С помощью муфт и фитингов Grinnell 
можно воспользоваться удобным 
методом сборки и разборки 
больших отрезков трубопроводов 
за короткое время. Сливные линии 
с жидкими растворами для транс-
портировки песка, камней и воды 
часто облицовываются бетоном для 
предотвращения преждевременного 
износа системы трубопроводов.

При использовании муфт Grinnell 
вращение труб для наиболее рацио-
нального использования имеющейся 
облицовки теперь преврати-
лось в очень простую операцию. 
Достаточно отвернуть болты и гайки 
на двух муфтах, чтобы провернуть 
трубу (ни в коем случае не снимайте 
какие-либо компоненты трубы и не 
устраняйте недостатки труб, а также 
не вносите в них изменения, не 
снизив предварительно давление и 
не слив жидкость из системы).

В  туннелях или на мостах изделия 
с пазами Grinnell используются для 
слива жидкости, подачи питьевой 
воды, сжатого воздуха и противо-
пожарной защиты. В  данном случае 
гибкие муфты используются для того, 
чтобы трубы могли прокладываться 
с учетом изменения направления и 
общей линии следования туннеля 
или моста.  

В  шахтах наиважнейшей является 
безопасность. Изделия с пазами 
Grinnell устанавливаются без исполь-
зования сварочного оборудования 
или горелок в потенциально опасных 
зонах. При этом гибкие муфты также 
позволяют повторять рельеф земли 

без необходимости использования 
специальных фитингов, чтобы при-
способиться к нарушению центри-
рованности. Освободив две муфты, 
трубопроводы можно заменить, 
модифицировать или добавить 
к ним сегменты, не теряя драгоцен-
ного времени.         
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Общие сведения, применение

Эксплуатация	в	промышленных	
условиях	-	 
безопасность	превыше	всего!

Можно перечислить много причин 
широкого применения изделий 
Grinnell с пазами в промышленных 
условиях. Одна из главных причин 
- возможность установки муфт, 
фитингов и задвижек без риска 
возникновения пожара или взрыва. 
При обслуживании время простоя, 
необходимое для очистки системы 
и внесения изменений в трубы, 
сводится к минимуму. Можно 
заменить или модифицировать 
целые участки труб, убрав всего две 
муфты.

 
В  системах с истирающей 
средой, где применяются трубы 
с облицовкой, после откручивания 
крепежных деталей двух муфт (во 
многих случаях всего 4 болта и 
гайки) можно поворачивать участки 
трубы. При вращении трубы на 45° 
можно оптимально использовать 
остающуюся внутреннюю защиту.

В  местах расположения хранилищ 
с резервуарами изделия с пазами 
Grinnell часто применяются для 
компенсации осадки фундамента. 
Благодаря использованию ряда 
гибких муфт на линии появляется 
возможность контролировать вер-
тикальное перемещение трубопро-
водов.
 

Временный трубопровод быстро 
встраивается и отсоединяется - все 
делается легко и надежно.

Изделия с пазами Grinnell использу-
ются с любыми трубопроводами из 
углеродистой стали, включая оцин-
кованные трубы. Также все большее 
применение находят изделия 
Grinnell на трубах из нержавеющей 
стали. Grinnell предлагает полный 
ассортимент фитингов из нержавею-
щей стали самого разного качества.
 

Для предотвращения коррозии 
металла муфты Grinnell оцинковы-
ваются либо изготавливаются из 
нержавеющей стали или со специ-
альным покрытием, предотвращаю-
щим контакт между трубой и муфтой.
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Общие сведения, применение

Генерация	снега	-	голые	факты

На многих лыжных курортах 
продукция Grinnell встречается 
в системах снабжающих трубопро-
водов для снежных пушек. Если 
говорить о таких преимуществах, 
как быстрота сборки, легкость экс-
плуатации и, прежде всего, воз-
можность использования гибких 
муфт, которые позволяют повторять 
рельеф местности, то для стыка труб 
наиболее важным конструктив-
ным решением по праву считается 
продукция Grinnell.

Автомобилестроение	-	динамика	
трубопроводов

В  отрасли автомобилестроения 
муфты Grinnell используются прак-
тически во всех системах. Помимо 
систем обогрева и кондициониро-
вания муфты, задвижки и фитинги 
используются в пневматических 
системах, трубопроводах для слива 
и обработки жидкостей, а также для 
противопожарной защиты. Изделия 
Grinnell позволяют значительно 
сокращают время простоя в период 
обслуживания систем.
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Общие сведения, применение

 
На всех объектах, где обрабатыва-
ется вода, например, в водопрово-
дах, установках с обратным осмосом 
или сверхтонкой очистки, изделия 
Grinnell с пазами доказали неоспори-
мое преимущество их применения. 
При небольших диаметрах тру-
бопроводов, даже оцинкованных 
и из нержавеющей стали, муфты 
Grinnell из нержавеющей стали и 
с другими защитными покрытиями 

представляют собой более удобные 
конструкции для стыковки труб. В  
промышленных комплексах муфты 
Grinnell используются на трубах 
диаметром до 609,6 мм / 24”. При 
сравнении с фланцевыми системами 
изделия Grinnell занимают гораздо 
меньше места и позволяют значи-
тельно сократить время за счет того, 
что меньше используется болтов 
и гаек для затяжки. Неоспоримое 
преимущество при установке, но еще 

более это важно при обслуживании 
и внесении в систему изменений.

Обработка	воды	-
чисто	и	быстро
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Указатель

ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ СТР.

Легковесная гибкая муфта 705 2002

Легковесная жесткая муфта 577 2003

Гибкая муфта 707 2004

Жесткая муфта 772 2005

Переходная муфта 716 2006

Жесткая муфта высокого давления 770 2007

Муфта с ненарезным концом 909 2008

Запасные прокладки муфт ---- 2010

Разъемный фланец DIN PN16 71D 2012

Разъемный фланец ANSI 150 фунтов 71A 2013

Изгиб, 90° 210 2018

Изгиб, 90° 310 2019

90° колено радиуса описанного круга 1,5D 210LR 2020

Изгиб, 45° 201 2021

Изгиб, 45° 301 2022

Изгиб, 22,5° 212 2023

Изгиб, 22,5° 312 2024

Изгиб, 11,25° 211 2025

Тройник для труб одного сечения 219 2026

Тройник для труб одного сечения 319 2027

Переходной тройник 221 2028

Переходной тройник 321 2030

Гидрантный тройник 222 2031

Переходной тройник с ответвлением BSP - сборка 322 2032

Крестовина 227 2033

Концентрический переходник 250 2034

Концентрический переходник 350 2036

Эксцентрический редуктор 251 2037

Эксцентрический редуктор 351 2038

Изгиб 90° с радиусом вписанного круга 510S 2039

Тройник для труб одного сечения с радиусом вписанного 

круга

519S 2040

Концевая заглушка 260 2041

Концевая заглушка со сливом 1-1/2” BSP 361 2042

Концевая заглушка со сливом 2” BSP 362 2042

Концевая заглушка со сливом 3/4” BSP 363 2043

Концевая заглушка со сливом 1” BSP 364 2043

Фланцевый переходник ANSI 150 фунтов 341 2044

Фланцевый переходник DIN PN16 343 2045

Фланцевый переходник DIN PN10 344 2045

Патрубок трубопровода - резьба вдвиг./ паз 304 2046

Патрубок трубопровода - резьба охват/ паз 305 2047

Боковой тройник 45° 314 2048

Боковой переходной тройник 45° 325 2049

Диэлектрический водяной канал 407 2050

Сварная ветвь с пазом --- 2051

Сварная ветвь с пазом --- 2052

Механический тройник - с резьбой 730G 3002

ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ СТР.

Механический тройник - с пазом 730T 3004

Механический фитинг - с резьбой 522 3006

Запасные прокладки механический тройник/фитинг --- 3007

Жесткая муфта из нержавеющей стали 472 4001

Гибкая муфта из нержавеющей стали 405 4002

Гибкие муфты с покрытием Rilsan® 705R 4003

Колено 90° из нержавеющей стали 410 4004

Колено 45° из нержавеющей стали 401 4005

Тройник для труб одного сечения из нержавеющей стали 419 4006

Концевая заглушка из нержавеющей стали 460 4007

Фланцевые переходники PN16 из нержавеющей стали 443 4008

Фланцевые переходники PN10 из нержавеющей стали 444 4008

Переходной тройник из нержавеющей стали 421 4009

Концентрический редуктор из нержавеющей стали 450 4010

Поворотная заслонка - UL/FM/VdS 39109S 5002

Поворотная заслонка - APSAD 39109A 5003

Поворотная заслонка 300 psi - UL/FM HPG 5004

Поворотная заслонка / рычаг  - питьевая вода 39101 5005

Поворотная заслонка / рычаг - нитриловый диск 39101N 5006

Поворотная заслонка / Редуктор - питьевая вода 39107 5007

Поворотная заслонка /  рычаг - для отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха

39101HV 5008

Обратный клапан CV-1 5009

Y-образный фильтр 760 5011

Шаровой клапан. 835 5012

Задвижки с выдвижным штоком, фланец-паз TMRT 5013

Задвижки с выдвижным штоком, паз-паз TMRG 5014

Задвижки с невыдвижным штоком, фланец-паз TMCT 5015

Задвижки с невыдвижным штоком, паз-паз TMCG 5015

Расходомер Venturi 5017

Клапан выравнивания давления STAG 5018

Трубные компенсаторы RXAG 5019

Трубные компенсаторы ALG 5020

Трубные компенсаторы ANS 5021

Гофрированная резиновая трубка с резьбой FTU 5022

Гофрированная резиновая трубка с фланцем FSF 5023

Шланги UFBX 5024

Узел фиксации Hercules 5025

Регулирующая задвижка RAF [globe] 5026

Регулирующая задвижка RAF [angle] 5028

Регулирующая задвижка RAF 60/62 5029

Регулирующая задвижка RAF 80/82 5030

Регулирующая задвижка RAF 31/33 5031

Регулирующая задвижка RAF 13 5032

смазка ---- 5033

Инструменты для подготовки труб Grooving Tools 6001

Инструменты для подготовки труб HCTOOL 6002

Инструменты для подготовки труб Measuring Tape 6003



Size

Inches (mm)

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2 (73.0)

2 1/2 (76.0)

3

4 (108.0)

4

5 (133.0)

5 (139.7)

5 (141.3)

6 (159.0)

6 (165.1)

6 (168.3)

8

10

12

14

16

18

20

24

Sizes for clamp-T and reducers
Digit 06-07-08-09

Example: 4” x 2” 4220 (Biggest size first)

05

07

10

12

15

20

25

26

30

41

42

51

52

53

61

62

63

80

11

13

14

16

18

21

24

Sizes for couplings and fittings
Digit 06-07-08-09

n/a

n/a

0034

0042

0048

0060

0073

0076

0089

0108

0114

0133

0139

0141

0159

0165

0168

0219

0273

0324

0355

0406

0457

0508

0610

CLAMP-T � DIGIT 05
T = BSP thread
N = NPT thread
G = grooved

Standard Figure
Numbers

Example #1:

577ME00891:

Fig. number Internal Code Gasket Size Finish

Figure number: 577 � Rigid Lightweight Coupling
Internal Code: M
Gasket: E � EPDM C-style
Size: 0089 � 3”, 88.9 mm
Finish: 1 � Painted Red

Standard Figure
Numbers

Example #2:

730AG63261:

Fig. number Internal Code Outlet Size Finish

Figure number: 730 � MechanicalTee
Internal Code: A
Outlet: G � Grooved (T for BSPThread; N for NPTThread)
Size: 6326 � 6” x 2 1/2”, 168.3 x 76.1 mm
Finish: 1 � Painted Red
“All MechanicalTees have standard EPDM Gaskets. Nitrile (Buna-N) optional”
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Общие сведения номера артикулов, при-
своенные изделия с пазами Grinnell

Диаметр Размеры	Т-образных	зажимов	и	переходников
Номер	06-07-08-09

Пример:	4”	x	2”	4220	(самый	большой	диаметр	-	первый)

Размеры	муфт	и	фитингов
Номер	06-07-08-09

дюймы	(мм)

Т-ОБР. ЗАЖИМ - DIGIT 05
T = резьба BSP
N = резьба NPT
G = со пазом

Стандартные	
номера	позиций

Стандартные	
номера	позиций

Пример № 1 Пример № 2

Номер поз. Внутренний код Прокладка Диаметр Исполнение Номер поз. Внутренний код Отверстие Диаметр Исполнение

Номер позиции: 577  Жесткая легковесная муфта
Внутренний код: M
Прокладка: E  ЭПДМ C-style
Размер: 0089  3”, 88,9 мм
Отделка: 1  Красного цвета

Номер позиции: 730  Механический тройник
Внутренний код: A
Вых. отверстие: G  Со пазом (T - резьба BSP; N - резьба 

NPT)
Размер: 6326  6” x 2 1/2”, 168,3 x 76,1 мм
Отделка: 1  Красного цвета
“Все механические тройники имеют прокладки из ЭПДМ. 
Дополнительно Buna-N”

Номер 01  Номер позиции Номер 06  Диаметр
Номер 02 Номер позиции Номер 07  Диаметр
Номер 03  Номер позиции Номер 08  Диаметр
Номер 04  Внутренний код Номер 09  Диаметр
Номер 05 Прокладка: E - ЭПДМ C-style (класс E) Номер 10 Отделка: 0 - оранжевого цвета

T - тройное уплотнение, ЭПДМ (класс E) 1 - красного цвета
B - C-style BUNA-N (класс T) 2 - оцинковка
D - C-style ЭПДМ (класс EN, 3 - не окрашено
сертификация DVGW/ACS/WRAS/ARPA) 4 - нержав. сталь 316
V - C-style фторозамещенный эластомер R - Rilsan
(Класс O)
S - C-style силикон (класс L)
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Муфты, фитинги и фланцы

Муфты, фитинги и фланцы
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Муфты, фитинги и фланцы
Характеристики материалов
Спецификации	материалов:
Изделия с пазами Grinnell изго-
тавливаются в современных, 
имеющих новейшее оборудование 
чугунолитейных цехах, где произ-
водится ковкий чугун. Применимы 
следующие спецификации для 
ковкого чугуна, оцинковки и литья 
под давлением каучука:

Спецификации	корпусов	и	
фитингов
Литье:

ASTM A-536 - спецификации •	
стандартов к отливкам из 
ковкого чугуна сорта 65-45-12
Предел прочности на разрыв, •	
мин. 65.000 psi
Предел текучести, мин. 45.000 psi•	
Вытягивание - минимум 12%•	
Спецификация стандарта •	
ASTM A-153 к оцинковке путем 
погружения

Сборка:
Углеродистая сталь согласно 
стандарту DIN/BS/ASTM. ASTM 
A-153 или DIN EN10240 [ранее 
DIN2444]
Спецификация стандартов 
к оцинковке путем погружения

Спецификации	прокладок
Прокладки из ЭПДМ класса “E” 
с зеленым идентификационным 
кодом соответствует требованиям 
ASTM D-2000 в отношении рабочей 
температуры от -34 °C (-30 °F) до 
+110 °C (+230 °F). Рекомендуются 
для горячей воды, температура 
которой не превышает +110 °C 
(+230 °F), а также для самых 
разнообразных разбавленных 
кислот, не содержащего масел 
воздуха и многих режимов, при 
которых используются химические 
вещества. Не рекомендуются для 
режимов, при которых использу-
ется нефть.

Прокладки из нитрила класса “Т” 
с оранжевым идентификационным 
кодом соответствует требованиям 
ASTM D-2000 в отношении рабочей 
температуры от -29 °C (-20 °F) до 
+82 °C (+180 °F). Рекомендуются 
для нефтепродуктов, раститель-
ных масел, минеральных масел и 
воздуха с парами масел.

Прокладки из ЭПДМ класса “EN” 

с зеленым/желтым идентификаци-
онным кодом соответствует требо-
ваниям ASTM D-2000 в отношении 
рабочей температуры от -29 °C 
(-20 °F) до +90 °C (+193 °F). Они 
прошли сертификацию DVGW/ACS/
WRAS/ARPA и рекомендованы для 
питьевой воды.

Прокладки класса ‘O’ из фто-
розамещенного эластомера 
идентифицируются по синему 
цвету и пригодны для рабочей 
температуры от -29 °C (-20 °F) до 
+149 °C (+300 °F). Они обладают 
высокой температуростойкостью 
к кислотам, минеральным маслам, 
гидравлическим жидкостям, гало-
генизированным углеводородам и 
смазочным веществам.

Красные прокладки - из силикона 
класса ‘L’, пригодны для рабочей 
температуры от -34 °C (-30 °F) до 
+177 °C (+350 °F). Рекомендованы 
для сухого горячего воздуха и 
некоторых высокотемпературных 
химических веществ.
 

Спецификации	болтов
ANSI/метрические: Прошедшие 
термообработку болты из углеро-
дистой стали путевые болты соот-
ветствуют физическим свойствам 
ASTM A-183 - минимальному 
пределу прочности на разрыв 
758.340 kPa (110.000 psi). Болты 
и гайки имеют гальваническое 
цинковое покрытие.

Характеристики красок:

Стандартные: - Красный RAL3000 
без  свинца

Дополни-
тельные:

- Оцинковка путем 
погру жения
- Белый RAL9010 без 
свинца

Размер гаек, размеры ключей
M10  17 мм 
M12 22 мм 
M16  27 мм 
M20  32 мм 
M22  36 мм 
M24  41 мм

Примечание: Все размеры 
в данном каталоге номинальны.
 



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за 
выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номиналь-
ных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться 
с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а 
также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно 
не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять 
с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной 
массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/или 
толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержденными номиналь-
ными значениями давления обращайтесь в Tyco BSP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными шлицами. Значения для труб 
с холоднодеформированными шлицами равны 1/2 значений труб с нарезными шлицами.

Муфты, фитинги и фланцы - 
легковесные и гибкие

577MD0***2 муфты для питьевой воды
 

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. 
диам.

 Нар. диам.
трубы

мм

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. 
конец.

нагрузка †

кН

 Диапазон 
значений зазора 
на концах труб ‡ 

мм

 Отклонение  Соединение
Размеры

Соединение
Болты

Приблиз. 
вес

На муфту На трубу

мм
дюймов

бар
psi

A B C Кол-во Диаметр

градусов мм/м мм мм мм мм кг

ПОЗ.	705

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав.
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за 
выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номиналь-
ных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться 
с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а 
также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно 
не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять 
с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной 
массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/или 
толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержденными номиналь-
ными значениями давления обращайтесь в Tyco BSP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными шлицами. Значения для труб 
с холоднодеформированными шлицами равны 1/2 значений труб с нарезными шлицами.

Муфты, фитинги и фланцы - 
легковесные и жесткие

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. диам.  Нар. диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. конец.
нагрузка †

 Диапазон 
значений зазора на 

концах труб ‡ 

мм

 Соединение
Размеры

Соединение
Болты

Приблиз. 
вес

мм
дюймов мм

бар
psi кН

A B C Кол-во Диаметр

мм мм мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

Примечание: Для поз. 577 'Легковесная жесткая муфта' не приведена компенсация для расширения системы трубопроводов и/или 
сжатие, связанное с изменениями температуры в системе трубопроводов.

577MD0***2 муфты для питьевой воды
 

577MTO***2 муфты с тройной прокладкой из ЭПДМ для сухотрубных спринклерных установок

ПОЗ.	577
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, 
и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться 
с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и 
не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно 
сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной массы. Номинальные значения давления и конечная 
нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/или толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержден-
ными номинальными значениями давления обращайтесь в Tyco BSP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными шлицами. Значения для труб с холоднодеформированными шлицами равны 1/2 
значений труб с нарезными шлицами.

Муфты, фитинги и фланцы 
- гибкие муфты

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. 
диам.

 Нар. диам.
трубы

мм

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. 
конец.

нагрузка †

кН

 Диапазон 
значений зазора 
на концах труб ‡ 

мм

 Отклонение  Соединение
Размеры

Соединение
Болты

Приблиз. 
вес

На муфту На трубу

мм
дюймов

бар
psi

A B C Кол-во Диаметр

градусов мм/м мм мм мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав
Примечание: Для диаметров муфт более 12” размеры болтов имеются по ANSI

ПОЗ.	707

# Изделие с кодом 707AE2355* представляет собой муфту 14” с разъемной конструкцией
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, 
и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться 
с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и 
не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно 
сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной массы. Номинальные значения давления и конечная 
нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/или толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержден-
ными номинальными значениями давления обращайтесь в Tyco BSP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными шлицами. Значения для труб с холоднодеформированными шлицами равны 1/2 
значений труб с нарезными шлицами.

Муфты, фитинги и фланцы 
- жесткие муфты

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. диам.  Нар. диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. конец.
нагрузка †

 Диапазон 
значений зазора 
на концах труб ‡

мм

 Соединение
Размеры

Соединение
Болты

Приблиз. 
вес

мм
дюймов мм

бар
psi кН

A B C Кол-во Диаметр

мм мм мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

Примечание: Для поз. 772 'Легковесная жесткая муфта' не приведена компенсация для расширения системы трубопроводов и/или 
сжатие, связанное с изменениями температуры в системе трубопроводов.

577MD0***2 муфты для питьевой воды

ПОЗ.	772



716AE6353*

TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за 
выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номиналь-
ных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться 
с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а 
также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно 
не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять 
с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной 
массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/или 
толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержденными номиналь-
ными значениями давления обращайтесь в Tyco BSP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными шлицами. Значения для труб 
с холоднодеформированными шлицами равны 1/2 значений труб с нарезными шлицами.

Муфты, фитинги и фланцы - 
переходные и гибкие муфты

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. 
диам.

 Нар. диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. 
конец.

нагрузка †

 Диапазон 
значений 
зазора на 

концах труб ‡ 

мм

 Отклонение  Соединение
Размеры

Соединение
Болты

Приблиз. 
вес

На муфту На трубу
мм

дюймов мм
бар
psi кН

A B C Кол-во Диаметр

градусов мм/м мм мм мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

ПОЗ.	716



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за 
выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номиналь-
ных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться 
с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а 
также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно 
не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять 
с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной 
массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/или 
толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержденными номиналь-
ными значениями давления обращайтесь в Tyco BSP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными шлицами. Значения для труб 
с холоднодеформированными шлицами равны 1/2 значений труб с нарезными шлицами.

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. диам.  Нар. диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. конец.
нагрузка †

 Диапазон 
значений зазора 
на концах труб ‡

мм

 Соединение
Размеры

Соединение
Болты

Приблиз. 
вес

мм
дюймов мм

бар
psi кН

A B C Кол-во Диаметр

мм мм мм мм кг

ПОЗ.	770

Муфты, фитинги и фланцы, жесткая 
муфта высокого давления



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор 
изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений 
давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок 
и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения 
в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из 
нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения 
прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной массы. Номи-
нальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/или толщины стенок. Справки 
предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержденными номинальными значениями давления обращайтесь 
в Tyco BSP.

ПОЗ.	909

Муфты, фитинги и фланцы, 
муфта с ненарезным концом

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

Код изделия 
TFS&BP

Номин. диам.  Нар. 
диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. 
конечн. 

нагрузка †

 Размеры муфты Болты муфты Затяжка 
болтов

Приблиз. вес

мм
дюймов мм

бар
psi

A B C Кол-во Размер
кН мм мм мм мм Нм кг



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Муфты, фитинги и фланцы, запасные 
прокладки для поз. 705, 577, 707, 770 и 772

Номинальный 
диаметр трубы

Нар. диам.
трубы

мм
ДЮЙМЫ мм ЭПДМ класса Е C-Style

ЭПДМ класса Е 
с тройным уплотне-

нием Нитрил класса T C-Style

Фторозамещенный 
эластомер класса 

О C-Style Силикон класса L C-Style



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Муфты, фитинги и фланцы, спе-
циальные прокладки

* = ЭПДМ-PW одобрен   для питьевой воды

Номинальный 
диаметр трубы

Нар. диам.
трубы

мм
Дюймы мм

ЭПДМ класса EN* 
C-Style

ЭПДМ класса E 
909-Style

Нитрил класса T 
909-Style

ЭПДМ класса E 
71-Style

Нитрил класса T 
71-Style



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Муфты, фитинги и фланцы, 
запасные прокладки для поз. 716

Номинальный 
диаметр 

трубы

Нар. 
диам.
трубы

мм
Дюймы мм

ЭПДМ класса E 
716-Style

Нитрил класса T 
716-Style



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор 
изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений 
давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок 
и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения 
в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из 
нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения 
прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной массы. Номи-
нальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/или толщины стенок. Справки 
предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержденными номинальными значениями давления обращайтесь 
в Tyco BSP.

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. диам.  Нар. диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. конец.
нагрузка †

Размеры Контрфланец
Болты**

Приблиз. 
вес

мм
дюймов мм

бар
psi кН

A B C D E F Кол-во Диаметр

мм мм мм мм мм мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав
** = болты не поставляются. Приведенная длина болтов - стандартная; покупатель несет ответственность за уточнение необходи-

мой длины для предусмотренной цели

Примечание: Эффективная область изоляции контрфланца не должна иметь выемки, неровности и никак не должна быть дефор-
мирована, чтобы была достигнута необходимая герметичность в месте установки прокладки. Для поз. 71 'Фланец' приведено 
жесткое соединение при использовании на стандартной трубе со пазом в соответствии со спецификациями Grinnell, поэтому 
продольные или угловые перемещения не допускаются. 
Размер D и E представляют собой минимальную и максимальную область изоляции.

ПОЗ.	71

Муфты, фитинги и фланцы, фланцевый 
переходник DIN PN10/16 BS4504



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор 
изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений 
давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок 
и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения 
в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из 
нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения 
прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной массы. Номи-
нальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/или толщины стенок. Справки 
предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержденными номинальными значениями давления обращайтесь 
в Tyco BSP.

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. диам.  Нар. диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. конец.
нагрузка †

Размеры Контрфланец
Болты**

Приблиз. 
вес

мм
дюймов мм

бар
psi кН

A B C D E F Кол-во Диаметр

мм мм мм мм мм мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав
** = болты не поставляются. Приведенная длина болтов - стандартная; покупатель несет ответственность за уточнение необходи-

мой длины для предусмотренной цели

Примечание: Эффективная область изоляции контрфланца не должна иметь выемки, неровности и никак не должна быть дефор-
мирована, чтобы была достигнута необходимая герметичность в месте установки прокладки. Для поз. 71 'Фланец' приведено 
жесткое соединение при использовании на стандартной трубе со пазом в соответствии со спецификациями Grinnell, поэтому 
продольные или угловые перемещения не допускаются. 
Размер D и E представляют собой минимальную и максимальную область изоляции.

Муфты, фитинги и фланцы
Фланец жесткий ANSI класс 125/150

ПОЗ.	71

71AAE0060* 
50 

2 
60,3 

20,7 

300 
5,91 162 121 19 61 87 184 4 5/8 x 3 1,4 

71AAE0073* 
65 

2 1/2 
73,0 

20,7 

300 
8,66 178 140 22 73 99 200 4 5/8 x 3 2,3 

71AAE0089* 
80 

3 
88,9 

20,7 

300 
12,84 191 152 24 89 115 251 4 5/8 x 3 2,5 

71AAE0114* 
100 

4 
114,3 

20,7 

300 
21,22 229 191 24 114 141 252 8 5/8 x 3 3,2 

71AAE0141* 
125 

5 
141,3 

20,7 

300 
32,44 254 216 25 141 171 289 8 3/4 x 3 1/2 4,2 

71AAE0168* 
150 

6 
168,3 

20,7 

300 
46,02 279 241 25 168 198 302 8 3/4 x 3 1/2 4,5 

71AAE0219* 
200 

8 
219,1 

20,7 

300 
77,99 343 299 29 219 253 365 8 3/4 x 3 1/2 7,5 

71AAE0273* 
250 

10 
273,0 

20,7 

300 
121,08 406 362 30 273 313 429 12 7/8 x 4 9,9 

71AAE0324* 
300 

12 
323,9 

20,7 

300 
170,44 483 432 32 324 364 508 12 7/8 x 4 11,0 

71AE0355*
350 

14
355,6

20,7 

300
205,42 533,4 476,5 36,5 355,6 381,8 609,6 12 1 x 4 1/4 11,3

71AE0406*
400 

16
406,9

20,7 

300
268,29 596,9 540,0 38,10 406,4 431,7 673,1 16 1 x 4 1/4 14,0

71AE0457*
450 

18
457,2

20,7 

300
340,09 635,0 578,1 41,3 457,2 482,8 736,6 16

1 1/8 x 4 

3/4
15,8

71AE0508*
500 

20
508,0

20,7 

300
419,22 698,5 635,0 44,5 508,0 534,2 800,1 20

1 1/8 x 4 

3/4
20,4

71AE0609*
600 

24
609,6

20,7 

300
603,71 812,8 749,3 49,0 609,6 636,3 914,4 20

1 1/4 x 5 

1/2
26,8



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы 
- технические данные

Grinnell - поз. 71

Резиновая повер-
хность

Компонент 
контрфланца

Труба со пазом

Металлическая 
вставка-переходник

ЭКСПОНАТ	A

Grinnell - поз. 71 
'Фланец'

Зубья на торце  
Контрфланец

ЭКСПОНАТ	В	

прокладка по всему 
торцу

Труба со пазом

Металлическая 
вставка-переходник

Поз. 71: фланец Grinnell, примечания:
Поз. 71: фланцевые переходники A. 
не проворачиваются или внутри 
буртика у них предусмотрен 
литой фиксирующий зубец.
Фланцы с пазами Grinnell должны B. 
собираться на поворотных 
заслонках, исключая помехи 
для пускателя или ручного 
управления. Фланец может 
не подходить к поворотным 
заслонкам с пазами любого 
диаметра. Справки можно 
получить в Tyco BFS&BP
Поз. 71: фланцевые переходники C. 
не рекомендуются для исполь-
зования вместе с анкерными 
болтами или на стандартных 
фитингах в пределах 90° друг от 
друга. 
Обращайтесь в Tyco BFS&BP за 
рекомендациями по использова-
нию с пластиковыми трубами.
Поз. 71: Изолирующие прокладки D. 
фланца Grinnell требуют наличия 
жесткой ровной поверхности 
для обеспечения необходимой 
степени герметичности. Металли-
ческая вставка переходник нужна 
для приложения к клапанам 
с резиновой лицевой стороной 
или иному оборудованию. 
Вставка-переходник устанав-
ливается между изолирующей 
прокладкой фланца Grinnell и 
контрфланцем или поверхнос-
тью, с помощью которой нужно 
обеспечить необходимую степень 
герметичности.

Металлические переходники 
с шайбой для фланцев требуются при 
использовании фланцевого переход-
ника, поз. 71, для следующих поверх-
ностей:

1. Резиновых (см. экспонат А)
2. Адаптирующих литых фланцев 
AWWA
3. Мехфланцевых клапанов 
с резиновой лицевой стороной
4. Зубчатых поверхностей фланцев 
(см. экспонат В )

При монтаже следует уделить особое внимание 
правильной установке прокладки меньшей 
стороной внутрь. 
См. иллюстрацию слева.



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
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Муфты, фитинги и фланцы - 
фланцевая вставка-переходник

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Контр-
фланец

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы Размеры

A B C
мм  

 дюймов мм мм мм мм

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Контр-
фланец

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы Размеры

A B C
мм  

 дюймов мм мм мм мм

ПОЗ.	71	DIN/ANSI

Плакировка: нержавающая сталь ASTM A666, тип 304-2B
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Муфты, фитинги и фланцы 
- общие сведения

Фитинги Grinnell с пазами позволяют применять экономичный и эффективный способ изменения направления, 
добавления выходных отверстий, установки переходников или заглушек в системах трубопроводов с пазами. 
Фитинги Grinnell с пазами имеют те же номинальные характеристики давления, что и у используемой муфты.
Номинальные значение давления Grinnell для стандартных литых фитингов для значений муфт Grinnell поз. 707.

Общие замечания: фитинги типоразмеров, не упомянутые в данном каталоге, предоставляются по запросу
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Муфты, фитинги и фланцы 
- данные потока

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРЕНИЮ (КАК ЭКВИВАЛЕНТ ПРЯМОЙ ТРУБЫ)
Номи нальный 

диаметр 
Нар. диам.трубы Толщина стенки трубы Изгибы 90° Изгибы 45° Тройник Т-образная 

ветвь 
мм

дюймов мм мм м м м м

Для переходных тройников и ветвей нужно использовать значение, соответствующее диаметру ветвей. Пример: Для 
тройника 6”x6”x3” значение для ветви 3” равно 3,9 метра. Для тех диаметров, которые не перечислены, нужно вводить 
значения из тех, которые приведены ниже.
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, изгиб 90°

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

ЛИТОЙ	ФИТИНГ

От C до E

От C до E

ПОЗ.	210

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав, 5 - отделка с нанесением 
краски RAL9010.
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

ПОЗ.	310

Муфты, фитинги и фланцы, изгиб 90°

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальныйSFlbдиаметр Нар. диам.
трубы

Полный потокSFlbОт C до E От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

Примечание: Сборка, совершенный поток 3d Диаметры от C до E отличаются от DIN 2605/1, для обеспечения возможности изоляции

СОБРАННЫЙ	ФИТИНГ	
(ПОЛНЫЙ	ПОТОК)

От C до E



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

ЛИТОЙ	ФИТИНГ

От C до E

От C до E

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

ПОЗ.	210LR

Муфты, фитинги и фланцы, колено 
радиуса описанного круга, 90°, 1,5D
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, изгиб 45°

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

ЛИТОЙ	ФИТИНГ

От C до E

От C до E

ПОЗ.	201

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав, 5 - отделка с нанесением 
краски RAL9010.



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, изгиб 45°

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

Полный поток 
От C до E

Сварной сегмент  
От C до E

Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм кг

СОБРАННЫЙ	ФИТИНГ	
(ПОЛНЫЙ	ПОТОК)

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

Примечание: Сборка, полный поток 3d Диаметры от C до E отличаются от DIN 2605/1, для обеспечения возможности изоляции

От C до E

ПОЗ.	301
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, изгиб 22,5°

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

ЛИТОЙ	ФИТИНГ

От C до E

ПОЗ.	212
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Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, изгиб 22,5°

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

СОБРАННЫЙ	ФИТИНГ	
(СВАРНОЙ	СЕГМЕНТ)

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

От C до E

ПОЗ.	312
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

ЛИТОЙ	ФИТИНГ

От C до E

От C до E

ПОЗ.	211

Муфты, фитинги и фланцы, 
колено 11 1/4°

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав
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Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, тройник 
для труб одного сечения

ЛИТОЙ	ТРОЙНИК

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

От C до E

От C до E

ПОЗ.	219

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав, 5 - отделка с нанесением 
краски RAL9010.
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, тройник 
для труб одного сечения

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	
(СВАРНОЙ	СЕГМЕНТ)

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки 
погружением в расплав

От C до E

От C до E

ПОЗ.	319



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, 
переходной тройник

ЛИТОЙ	ТРОЙНИК

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

От C до E

От C до E

ПОЗ.	221



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, 
переходной тройник

ЛИТОЙ	ТРОЙНИК

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

От C до E

От C до E

ПОЗ.	221



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, 
переходной тройник

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	
(СВАРНОЙ	СЕГМЕНТ)

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

От C до E

От C до E

ПОЗ.	321



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, 
гидрантный тройник

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

Выпуск  
гидранта

Макс. раб.  
давление

A B C Приблиз. 
вес

мм бар
 дюймов мм ISO psi мм мм мм кг

Имеется только оцинковка погружением в расплав.

ПОЗ.	222 ЛИТОЙ	ФИТИНГ



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, переходной тройник 
с ветвью, имеющей резьбу BSP гнездового типа

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

Имеется только оцинковка.
Другие размеры - по запросу

От C до E

От C до E

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	
(СВАРНОЙ	СЕГМЕНТ)

ПОЗ.	322



227M0139*

227M00273* 34,9

227M00324* 44,9

TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, крестовины

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

От C до E

От C до E

ЛИТОЙ	ТРОЙНИКПОЗ.	227



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, кон-
центрический переходник

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От  E до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав, 5 - отделка с нанесением краски 
RAL9010.

ЛИТОЙ	ТРОЙНИК

От E до E

ПОЗ.	250



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, кон-
центрический переходник

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От  E до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав, 5 - отделка с нанесением краски 
RAL9010.

ЛИТОЙ	ТРОЙНИК

От E до E

250M06230* 
150 x 80

6 x 3 
165,1 x 88,9 102,0 2,5 

250M06242* 
150 x 100

6 x 4 
165,1 x 114,3 102,0 2,7 

250M06252* 
150 x 125

6 x 5 
165,1 x 139,7 102,0 2,5 

250M06320* 
150 x 50

6 x 2 
168,3 x 60,3 102,0 2,7 

250M06326* 
150 x 65
6 x 2 1/2 

168,3 x 76,1 102,0 2,7 

250A06330* 
150 x 80

6 x 3 
168,3 x 88,9 102,0 3,4 

250M06342* 
150 x 100

6 x 4 
168,3 x 114,3 102,0 2,7 

250M06352* 
150 x 125

6 x 5 
168,3 x 139,7 102,0 2,7 

250M06353* 
150 x 125

6 x 5 
168,3 x 141,3 102,0 2,9 

250A08042* 
200 x 100

8 x 4 
219,1 x 114,3 127,0 6,1 

250A08042* 
200 x 80

8 x 3
219,7 x 88,9 127,0 5,5

250M08052* 
200 x 125

8 x 5 
219,1 x 139,7 127,0 5,0 

250A08053*
200 x 125

8 x 5 
219,7 x 141,3 127,0 5,1

250A08063* 
200 x 150

8 x 6 
219,1 x 168,3 127,0 6,6 

250M08062* 
200 x 150

8 x 6 
219,1 x 165,1 127,0 6,6 

250M01162* 
250 x 150

10 x 6 
273,0 x 165,1 152,4 9,6 

250A01163* 
250 x 150

10 x 6 
273,0 x 168,3 152,4 9,6 

250A01180* 
250 x 200

10 x 8 
273,0 x 219,1 152,4 10,4 

250A01342* 
300 x 100

12 x 4 
323,9 x 114,3 177,8 13,7 

250A01363* 
300 x 150

12 x 6 
323,9 x 168,3 177,8 15,0 

250A01380* 
300 x 200

12 x 8 
323,9 x 219,7 177,8 13,7 

250A01311* 
300 x 250

12 x 10 
323,9 x 273,0 177,8 15,0 

  

ПОЗ.	250



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, кон-
центрический переходник

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От  E до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

От Е до Е

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	
(СВАРНОЙ	СЕГМЕНТ)ПОЗ.	350



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, вне-
центровый переходник

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От Е до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

От Е до Е

ПОЗ.	251
ЛИТОЙ	ФИТИНГ

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, вне-
центровый переходник

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От Е до E Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

От Е до Е

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	
(СВАРНОЙ	СЕГМЕНТ)ПОЗ.	350



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, изгиб 
90° с радиусом вписанного круга

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

Сопротивление 
трению**

мм
 дюймов мм ISO кг m

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав, 5 - отделка с нанесением краски 
RAL9010.

** = эквивалентный метр прямой трубы с учетом перепада давления трубы 40-го плана.

Примечание: Фитинги поз. 510S и 519S - это специальные фитинги радиуса вписанного круга с уменьшенными диаметрами от центра 
к краю по сравнению со стандартными фитингами с пазами. В зависимости от диаметра и используемой муфты могут создаваться 
препятствия на подкладках болтов, из-за чего потребуется изменение ориентации муфты. Использовать фланцевые переходники 
не рекомендуется для поз. 510S и 519S. Справки предоставляет Tyco BFS&BP.

ЛИТОЙ	ФИТИНГ

От C до E

От C до E

ПОЗ.	510S



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав, 5 - отделка с нанесением краски 
RAL9010.

** = эквивалентный метр прямой трубы с учетом перепада давления трубы 40-го плана.

Примечание: Фитинги поз. 510S и 519S - это специальные фитинги радиуса вписанного круга с уменьшенными диаметрами от центра 
к краю по сравнению со стандартными фитингами с пазами. В зависимости от диаметра и используемой муфты могут создаваться 
препятствия на подкладках болтов, из-за чего потребуется изменение ориентации муфты. Использовать фланцевые переходники 
не рекомендуется для поз. 510S и 519S. Справки предоставляет Tyco BFS&BP.

Муфты, фитинги и фланцы, тройник для труб 
одного сечения с радиусом вписанного круга

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От C до E Приблиз. 
вес

Сопротивление 
трению**

мм Ветвь Нитка
 дюймов мм ISO кг м m

ЛИТОЙ	ТРОЙНИК

От C до Е

От C до E

ПОЗ.	519S



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, 
концевая заглушка

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От Е до Е Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки 
погружением в расплав, 5 - отделка с нанесением краски RAL9010.

От Е до Е

ПОЗ.	260



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, концевая 
заглушка с резьбовым отверстием по ISO R7

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От Е до Е C Диаметр 
отверстия

Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм ISO R7 кг

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От Е до Е C Диаметр отверстия Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм ISO R7 кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

От Е до Е

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	
ПОЗ.	361/362



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, концевая 
заглушка с резьбовым отверстием по ISO R7

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От Е до Е C Диаметр 
отверстия

Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм ISO R7 кг

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От Е до Е C Диаметр 
отверстия

Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм ISO R7 кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	
ПОЗ.	363/364



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, фланцевый 
переходник, класс ANSI, 150 фунтов

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.
трубы

От Е до Е Болт контр-
фланца

Размер болта контр-
фланца

Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм Кол-во мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки 
погружением в расплав

От Е до Е

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	

ПОЗ.	341



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	

Муфты, фитинги и фланцы, фланцевый 
переходник, DIN PN16 BS 4504

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От Е до Е Размер болта контр-
фланца

Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

Нар. диам.трубы От Е до Е Размер болта контр-
фланца

Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм кг

Фитинги, фланцевый переходник, DIN PN16 BS 4504

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки 
погружением в расплав

От Е до Е

150

6

ПОЗ.	343	&	344



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	

Муфты, фитинги и фланцы, трубный переход со пазом 
и наружной резьбой (BSP), обработка на станке

Имеется только оцинковка

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

 ØA B L Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм кг

ПОЗ.	304



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, трубный переход со пазом 
и внутренней резьбой (BSP), обработка на станке

Имеется только оцинковка

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный 
диаметр

 ØA B L Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм кг

СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	

ПОЗ.	305



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, 
боковой тройник 45°

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки 
погружением в расплав

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Номи нальный
диаметр

 труб. 
нар. диам.

От C до LE От C до SE Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм кг

От C до LE

От C до LE

От C до SEСОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	
(СВАРНОЙ	СЕГМЕНТ)ПОЗ.	314



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Муфты, фитинги и фланцы, боковой 
переходной тройник 45°

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки 
погружением в расплав

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Диаметр нитки  труб. 
нар. диам.

Ветвь нар. диам. От C до LE От C до SE Приблиз. 
вес

 DN мм DN мм мм мм кг

От C до LE

От C до LE

От C до SE
СОБРАННЫЙ	ТРОЙНИК	
(СВАРНОЙ	СЕГМЕНТ)ПОЗ.	325



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
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Муфты, фитинги и фланцы, диэлек-
три ческий водяной канал Clearflow®

ПОЗ.	407GT	И	ПОЗ.	407T

Фитинги Clearflow® защищают 
водопроводные системы 
благодаря своей новаторской 
конструкции из стали и пластика, 
которая образует диэлектри-
ческий водяной канал. Линия 
ди электрических фитингов 
Clearflow разделяет разнородные 
металлы в электролите (водяном 
канале), устраняя местную гальва-
ническую ячейку.
Конструкция металл-металл 

соединения Clearflow сохраняет 
внешнюю неразрывность элек-
троцепи, тем самым предотвра-
щая коррозию блуждающими 
токами. Это свойство является 
очень важным при наличии 
блуждающего тока вследствие 
преднамеренного или непредна-
меренного заземления источников 
постоянного тока (DC), например, 
телефонных систем и оборудова-
ния.

Фитинги Clearflow соответствуют 
требованиям стандарта ASTM 
F-492 для постоянного использо-
вания при температурах до 110 °C 
(230 °F).

Данные	испытаний/Результаты	и	
реестры:
По Вашему запросу мы можем пре-
доставить Вам данные испытаний, 
предоставленные Pittsburgh 
Testing Laboratory.

Позиция	407GT
Код изделия 

TFS&BP
Номинальный 

диаметр
Нар. 

диам.
трубы

407GT паз x резьба
Номинальная 
полная длина

Приблиз. вес
мм

ДЮЙМЫ мм мм кг

Позиция	407T
Код изделия 

TFS&BP
Номинальный 

диаметр
Нар. 

диам.
трубы

407T с резьбой
Номинальная 
полная длина

Приблиз. вес
мм

ДЮЙМЫ мм мм кг
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Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, 
сварные ветви, с пазами

Номинальное значение давления: 20,7 бар (300 psi)
Материал:    Черная сталь по ASTM A-53

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Диаметр 
выпускной трубы 

со пазом

Головная часть трубы, 
диаметр

C D E F Приблиз. 
вес

 дюймов мм дюймов мм мм мм мм мм кг

WELDED	BRANCHLET	GRV
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Муфты, фитинги и фланцы, 
сварные ветви, с резьбой

* Ветви с внешней частью 1/2” или 3/4” имеют резьбу NPT. Все выпускные трубы большего диаметра имеют резьбу по ISO R7 (BSP).
Номинальное значение давления:  20,7 бар (300 psi)
Материал:    Черная сталь по ASTM A-53

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP 

Вых. отверстие 
гнезд. типа, 

диаметр

Головная часть трубы, 
диаметр

C D M Приблиз. 
вес

 дюймов мм дюймов мм мм мм мм кг

WELDED	BRANCHLET	THR
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Выходные отверстия для 
ветвей

Выходные отверстия для ветвей
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Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и произ-
водительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. 
Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них 
в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и 
прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

Выходные отверстия ветвей, механи-
ческий тройник с резьбой и пазом

Механические тройники Grinnell 
поз. 730 имеют номинальное 
значение 34,5 бар (500 psi) 
на стальной трубе стандар-
тной массы и используются 
вместо тройника, попереч-

ного соединения или сварной 
выпускной трубы в случаях, 
когда требуется выпускная труба 
с резьбой или пазом. Механичес-
кий тройник идеально подходит 
для модификаций или сборки 

оборудования, поскольку он 
располагается вдоль трубы 
в нужном на участке месте, обес-
печивая точность выравнивания 
соединения выпускной трубы 
ветви.

Все механические тройники 
Grinnell снабжаются секцией 
корпуса из ковкого чугуна 
для увеличения прочности и 
надежности. Обеспечивается 

устойчивость, жесткость и 
предотвращается повреждение 
трубы при затяжке, что нельзя 
сказать о U-образных болтах 
других производителей. Кроме 

того, для конфигурации попе-
речного соединения можно 
подобрать все диаметры и 
соединения резьба к резьбе, паз 
к пазу, паз к резьбе. 

Поз.	730:	размеры	болтов

Диаметр	нитки Размер	болтов
дюймов

ПОЗ.	730THR

ПОЗ.	730	GRV

D

D = Устано вочные размеры

D 

D 
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Выходные отверстия ветвей, механический 
тройник (гнезд. ISO R7). Ветвь с резьбой

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номинальный 
диам. трубы, 
нитка и ветвь

 Нар. диам.
трубы

 Макс. конец.
Нагрузка ‡

Диаметр отверстия † A B C D E Приблиз. 
вес

мм
мм х дюйм кН

мин. 
мм

макс. 
ммдюймов мм мм мм мм мм кг

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки 
погружением в расплав

ПОЗ.	730	THR

D Устано вочные 
размеры



730MT6212* 165,1 x 1 1/4
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Выходные отверстия ветвей, механический 
тройник (гнезд. ISO R7). Ветвь с резьбой

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки погружением в расплав
Если 5-й знак [730AN..... или 730MN.....] кода изделия заменен на N, изделие поставляется с резьбой NPT, окрашено 

в оранжевый цвет и с английскими болтами и гайками.

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номинальный 
диаметр трубы, 

нитка и ветвь

 Нар. диам.трубы  Макс. 
конец.

Нагрузка ‡

Диаметр отверстия 
†

A B C D E Приблиз. 
вес

мм
мм х дюйм кН

мин. 
мм

макс. 
ммдюймов мм мм мм мм мм кг

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответс-
твенность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению 
превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не 
вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите 
в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. 
Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного 
применения прокладок.

†: Надлежащая подготовка отверстий необходима для обеспечения оптимальной изоляции и рабочих харктеристик. 
Проверяйте поверхность изоляции трубы в пределах 15,9 мм (5/8”) от отверстия, чтобы убедиться в отсутствии помех, пре-
пятствующих обеспечению необходимой герметичности в месте установки прокладки. Исключите острые и грубые края 
на отверстии или в верхней области контакта корпуса, которые могут мешать сборке, правильной посадке установочного 
буртика или направлению потока от выходного отверстия. Для поперечных соединений добейтесь выравнивания двойных 
отверстий выпускных труб с противоположной стороны трубы. Если использовать изделия с резьбой помимо стальных 
труб, например, спринклеры с плоской розеткой сухого типа и др., совместимости с выходным отверстием с резьбой 
гнездового типа на механическом тройнике может не быть. Всегда уточняйте совместимость, обратившись в Tyco BFS&BP.

‡: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандарт-
ной массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб 
и/или толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BFS&BP.



730AG6230*
150 x 80

6 x 3
165,1 x 88,9 21,4 88,9 92,1 139,7 235,0 111,0 99,1 4,3
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Выходные отверстия ветвей, механи-
ческий тройник с ветвью со пазом

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки 
погружением в расплав

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номинальный 
диаметр трубы, 

нитка и ветвь

 Нар. диам.трубы  Макс. конец.
Несущая 

??нагрузку 
ветвь‡

Диаметр отверстия † A B C E Приблиз. 
вес

мм
мм х дюйм кН

мин. 
мм

макс. 
ммдюймов мм мм мм мм кг

ПОЗ.	730	GRV
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Выходные отверстия ветвей, механи-
ческий тройник с ветвью со пазом 

* = 1 - отделка с нанесением краски RAL3000, 2 - отделка в виде оцинковки 
погружением в расплав

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответс-
твенность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению 
превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не 
вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите 
в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. 
Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного 
применения прокладок.

†: Надлежащая подготовка отверстий необходима для обеспечения оптимальной изоляции и рабочих харктеристик. 
Проверяйте поверхность изоляции трубы в пределах 15,9 мм (5/8”) от отверстия, чтобы убедиться в отсутствии помех, 
препятствующих обеспечению необходимой герметичности в месте установки прокладки. Исключите острые и грубые края 
на отверстии или в верхней области контакта корпуса, которые могут мешать сборке, правильной посадке установочного 
буртика или направлению потока от выходного отверстия. Для поперечных соединений добейтесь выравнивания двойных 
отверстий выпускных труб с противоположной стороны трубы. Если использовать изделия с резьбой помимо стальных 
труб, например, спринклеры с плоской розеткой сухого типа и др., совместимости с выходным отверстием с резьбой 
гнездового типа на механическом тройнике может не быть. Всегда уточняйте совместимость, обратившись в Tyco BFS&BP.

‡: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандарт-
ной массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб 
и/или толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BFS&BP.

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номинальный 
диаметр трубы, 

нитка и ветвь

 Нар. диам.трубы  Макс. конец.
Несущая 
нагрузку 

ветвь‡

Диаметр отверстия † A B C E Приблиз. 
вес

мм
мм х дюйм

мин. 
мм

макс. 
ммкНдюймов мм мм мм мм кг



522F1204*

49,0
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Выходные отверстия ветвей, механи-
ческий тройник

Любое соединение ветви производится путем просверливания отверстий одного диаметра: 24,0 мм; +0,5 мм/-0,0 мм, за 
исключением 2” x 1” и

76,1 мм x 1”, что требует отверстия диаметром 34,9 мм; +0,5 / -0,0 мм.
Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответс-

твенность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению 
превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не 
вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите 
в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. 
Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного 
применения прокладок.

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

Номинальный диаметр 
трубы, нитка и ветвь

 Макс. давление  Макс. конец.
Несущая нагрузку 

ветвь‡

A B C D (ISO) E Приблиз. 
вес

мм бар
кНдюймов psi мм мм мм мм мм кг

Характеристики материалов

ПОЗ.	522

* = 1 отделка с нанесением краски RAL3000, 2 отделка электрооцинковкой

Корпус: Ковкий чугун
Прокладка: ЭПДМ класса E
Болт: DIN 933 M8 x 30 мм, класс 

8.8
Гайка фланца: DIN 934 класс 8

Болт/гайка
Отделка: Гальваническое цинковое 

покрытие, за которым 
следует погружение 
в желтый хромат

Покрытие: Электрооцинковка 
согласно ASTM B633 Type III 
Service 2, альтернативная 
окраска - цвет RAL3000

D Устано-
вочные 

размеры



5,6

3EPDM730 3EPDM730

TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Отводы, механический фитинг, 
запасные прокладки

Диаметр нитки Диаметр отверстия

ДЮЙМЫ ДЮЙМЫ ЭПДМ класса E 730-Style Нитрил класса Т 
730-Style

Диаметр нитки Диаметр отверстия

ДЮЙМЫ ДЮЙМЫ ЭПДМ класса E 522-Style
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Муфты, фитинги и фланцы из 
нержавеющей стали

Муфты, фитинги и фланцы из нержавею-
щей стали



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Корпус:
ASTM A-743/A-743M - спецификация 
стандарта  для литых изделий, 
железохромовых сплавов, 
железохромоникелевых сплавов, 
с коррозионной устойчивостью, 
общего назначения
Сорт CF-8M: Предел прочности на 

разрыв, минимум MPa-485 (psi-70,000) 
предел текучести, минимум MPa-205
(psi-30,000)
Вытягивание в 50 мм (2”), минимум 30%
Болт/гайка:
Болты из нержавеющей стали 
представляют собой метрические 
путевые болты, соответствующие ASTM 

A-193M 138M, класс 2, тип 316, марка 
B8M, класс 2. Гайки из нержавеющей 
стали предназначены для тяжелого 
режима и соответствуют A-194M, марка 
8M, ASTM, тип 316, марка 8M.

Характеристики материалов

Муфты, фитинги и фланцы из нержаве-
ющей стали, жесткая муфта

Характеристики материалов

Примечание: Для поз. 472 'Жесткая муфта из нержавеющей стали для тяжелого режима' не приведена компенсация для 
расширения системы трубопроводов и/или сжатие, связанное с изменениями температуры в системе трубопроводов.

Общие замечания: Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответ-
ственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению 
превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые 
материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандарт-
ной массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб 
и/или толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BFS&BP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержден-
ными номинальными значениями давления обращайтесь в Tyco BFS&BP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными пазами. Значения для 
труб с холоднодеформированными пазами равны 1/2 значений труб с нарезными пазами.

 Tyco BFS&BP  
Артикул

 Номин. 
диам.

 Нар. диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. конец.
нагрузка †

 Диапазон 
значений 
зазора на 

концах труб ‡ 

мм

 Соединение
Размеры

Соединение
Болты

Приблиз. 
вес

мм
дюймов мм

бар
psi кН

A B C Кол-во Диаметр

мм мм мм мм кг

ПОЗ.	472



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Корпус:
ASTM A-743/A-743M - спецификация 
стандарта  для литых изделий, 
железохромовых сплавов, 
железохромоникелевых сплавов, 
с коррозионной устойчивостью, 
общего назначения
Сорт CF-8M: Предел прочности на 

разрыв, минимум MPa-485 (psi-70,000) 
предел текучести, минимум MPa-205
(psi-30,000)
Вытягивание в 50 мм (2”), минимум 30%
Болт/гайка:
Болты из нержавеющей стали 
представляют собой метрические 
путевые болты, соответствующие ASTM 

A-193M 138M, класс 2, тип 316, марка 
B8M, класс 2. Гайки из нержавеющей 
стали предназначены для тяжелого 
режима и соответствуют A-194M, марка 
8M, ASTM, тип 316, марка 8M.

Характеристики материалов

Общие замечания: Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответ-
ственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению 
превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые 
материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандарт-
ной массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб 
и/или толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BFS&BP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержден-
ными номинальными значениями давления обращайтесь в Tyco BFS&BP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными пазами. Значения для 
труб с холоднодеформированными пазами равны 1/2 значений труб с нарезными пазами.

Характеристики материалов

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. 
диам.

 Нар. 
диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. 
конец.

нагрузка †

 Диапазон 
значений 
зазора на 

концах труб ‡ 

мм

 Отклонение  Соединение
Размеры

Соединение
Болты

Приблиз. 
весНа трубную муфту

мм
дюймов мм

бар
psi кН градусов мм/м

A B C Кол-во Диаметр
мм мм мм мм кг

ПОЗ.	405

Муфты, фитинги и фланцы из нержавеющей стали, 
гибкая муфта
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Примечание:  Стандартный болт, гайка и шайба из стандартной нержавеющей стали 316. 
Используйте шайбы только в сочетании с муфтами, имеющими покрытие Rilsan, - см. поз. 705R. 
В связи с покрытием Rilsan сертификация FM/UL/VDS/LPC не применима.

Общие замечания: Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответ-
ственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению 
превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые 
материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандарт-
ной массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб 
и/или толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BFS&BP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержден-
ными номинальными значениями давления обращайтесь в Tyco BFS&BP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными пазами. Значения для 
труб с холоднодеформированными пазами равны 1/2 значений труб с нарезными пазами.

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

 Номин. 
диам.

 Нар. 
диам.
трубы

 Макс. раб. 
давление †

 Макс. 
конец.

нагрузка †

 Диапазон 
значений 

разделения на 
зазора труб ‡ 

мм

 Отклонение  Соединение
Размеры

Соединение
Болты

Приблиз. 
весНа трубную муфту

мм
дюймов мм

бар
psi кН градусов мм/м

A B C Кол-во Диаметр
мм мм мм мм кг

ПОЗ.	705R

Муфты, фитинги и фланцы из нержавеющей стали, 
гибкая муфта с покрытием Rilsan
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Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор 
изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений 
давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок 
и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения 
в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из 
нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения 
прокладок.

      Толщина стенки трубы в области шлица стандартных фитингов из нержавеющей стали - 2,0 m для диаметров от 1” до 4”, 
3,0 мм для диаметров от 5” до 8” и 4,0 мм для диаметров 10” и 12”.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

Номи	нальный 
Диаметр

Нар.	диам.
трубы

Макс.	раб.	давление От	C	до	E Приблиз. 
вес

мм бар
 дюймов мм psi мм кг

Муфты, фитинги и фланцы из нержаве-
ющей стали (сборка), изгиб 90°

ПОЗ.	410
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор 
изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений 
давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок 
и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения 
в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из 
нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения 
прокладок.

      Толщина стенки трубы в области шлица стандартных фитингов из нержавеющей стали - 2,0 m для диаметров от 1” до 4”, 
3,0 мм для диаметров от 5” до 8” и 4,0 мм для диаметров 10” и 12”.

Муфты, фитинги и фланцы из нержаве-
ющей стали (сборка), изгиб 45°

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

Номи	нальный 
диаметр

Нар.	диам.
трубы

Макс.	раб.	давление От	C	до	E Приблиз. 
вес

мм бар
 дюймов мм psi мм кг

От C до E

ПОЗ.	401
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор 
изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений 
давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок 
и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения 
в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из 
нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения 
прокладок.

      Толщина стенки трубы в области шлица стандартных фитингов из нержавеющей стали - 2,0 m для диаметров от 1” до 4”, 
3,0 мм для диаметров от 5” до 8” и 4,0 мм для диаметров 10” и 12”.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

Номи	нальный 
диаметр

Нар.	диам.
трубы

Макс.	раб.	давление От	Е	до	Е Приблиз. 
вес

мм бар
 дюймов мм psi мм кг

ПОЗ.	419

Муфты, фитинги и фланцы из нержавеющей стали 
(сборка), тройник для труб одного сечения



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор 
изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений 
давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок 
и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения 
в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из 
нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения 
прокладок.

      Толщина стенки трубы в области шлица стандартных фитингов из нержавеющей стали - 2,0 m для диаметров от 1” до 4”, 
3,0 мм для диаметров от 5” до 8” и 4,0 мм для диаметров 10” и 12”.

Муфты, фитинги и фланцы из нержавею-
щей стали (сборка), концевая заглушка

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

Номи	нальный 
диаметр

Нар.	диам.
трубы

Макс.	раб.	давление От	Е	до	Е Приблиз. 
вес

мм бар
 дюймов мм psi мм кг

ПОЗ.	460



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор 
изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений 
давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок 
и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения 
в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из 
нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения 
прокладок.

      Толщина стенки трубы в области шлица стандартных фитингов из нержавеющей стали - 2,0 m для диаметров от 1” до 4”, 
3,0 мм для диаметров от 5” до 8” и 4,0 мм для диаметров 10” и 12”.

Муфты, фитинги и фланцы из нержавеющей стали 
(сборка), фланцевый переходник PN10/16 BS4504d

* = болты не поставляются. Приведенная длина болтов - стандартная; покупатель несет ответственность за 
уточнение необходимой длины для предусмотренной цели

* = болты не поставляются. Приведенная длина болтов - стандартная; покупатель несет ответственность за 
уточнение необходимой длины для предусмотренной цели

Муфты, фитинги и фланцы из нержавеющей стали 
(сборка), фланцевый переходник PN10/16 BS4504

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный 
диаметр

Нар.	диам.
трубы

От	Е	до	Е Размер	болта	
контрфланца*

Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм мм кг

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

Номи	нальный 
диаметр

Нар.	диам.
трубы

От	Е	до	Е Размер	болта	
контрфланца*

Приблиз. 
вес

мм
 дюймов мм мм nn кг

От E до E

ПОЗ.	443/444



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Муфты, фитинги и фланцы из нержавеющей стали 
(сборка), переходной тройник

Общие замечания: Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие 
мер по недопущению превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и 
понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, пред-
варительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения 
прокладок.

 Толщина стенки трубы в области паза стандартных фитингов из нержавеющей стали - 2,0 m для диаметров от 1” до 4”, 3,0 мм для диаметров от 5” до 8” и 4,0 мм для диаметров 10” и 12”.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

Номи	нальный 
диаметр

Нар.	диам.трубы Макс.	раб.	давление Размеры Приблиз. 
вес

мм бар A B
 дюймов мм psi мм мм кг

ПОЗ.	421



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Муфты, фитинги и фланцы из нержавеющей стали 
(сборка), концентрический переходник

Общие замечания:  Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор 
изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений 
давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и 
понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубо-
проводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. 
Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

      Толщина стенки трубы в области паза стандартных фитингов из нержавеющей стали - 2,0 m для диаметров от 1” до 4”, 3,0 мм для 
диаметров от 5” до 8” и 4,0 мм для диаметров 10” и 12”.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

Номи	нальный 
диаметр

Нар.	диам.
трубы

Макс.	раб.	давление От	E	до	E Приблиз. 
вес

мм бар
 дюймов мм psi мм кг

От E до E

ПОЗ.	450



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Прочие детали

Прочие детали



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Поворотная заслонка со пазом
Оригинальность конструкции 
заслонки со пазом заключа-
ется, прежде всего, в том, что 
в ней предусмотрено сфери-
ческое отверстие в опорной 
области диска, что способс-
твует приложению постоянной 
нагрузки от диска к опоре 
с обеспечением герметичности 
изоляции штока вне зависимости 
от положения диска. Поскольку 
усилие уплотнения постоянно на 
протяжении всего цикла работы 
диска, моменты трогания не 
завышаются, что продлевает срок 
службы заслонки. Поворотная 
заслонка со пазом представ-
ляет собой заслонку со пазом 
на концах, в которой сводятся 
к минимуму потери давления. 
Это стало возможным благодаря 

сочетанию лучших свойств 
конструкции шарового клапана 
и поворотной заслонки. При 
использовании сферического 
отверстия конструкции шарового 
клапана можно использовать 
диск тонкого профиля с намного 
более узкими ведущими краями, 
что при наличии куполообраз-
ного герметичного уплотнения 
сводит к минимуму турбулент-
ность потока, проходящего через 
заслонку. При этом снижаются 
потери давления
и более точно контролиру-
ется поток при самых разных 
условиях протекания жидкости 
и положениях диска. Корпус 
заслонки, предусматривающий 
также сужение, представляет 
собой жесткую и неразборную 
литую конструкцию вместе 

с крепежным основанием 
для включения вручную или 
с помощью дистанцион-
ного управления, и при этом 
выделяется достаточное про-
странство для необходимой 
изоляции системы трубопроводов.

Разное, клапаны



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Характеристики материалов

* = для задвижек без замены выключателя SC на S.

Примечание: рекомендуется для монтажа с жесткими муфтами Grinnell, максимальная рабочая температура 80 °C

Дополнение: Клапаны без силикона для автомобилестроения. Благодаря специальной смазке сертификация соответствую-
щих органов не применяется.

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

		Код		изделия 
Tyco	BFS&BP*	(в	
т.ч.	выключа-

тели)

Номи-
нальный	
диаметр

	Нар.	
диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B C E F G K M N P ØV Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг

Разное, клапаны, поворотные заслонки, 
Одобренные UL / FM / VdS / LPCB

ПОЗ.	39109S

Характеристики материалов
Корпус:
Ковкий чугун ASTM A-395

Диск:
Ковкий чугун / покрытие из ЭПДМ

Управляющий	стержень:
Нержавеющая сталь AISI-420

Ось:
Нержавеющая сталь AISI-420

Втулка:
ПТФЭ, спекшаяся бронза поверх стали

Фиксирующая	заглушка:
Плакированная сталь ASTM A-283 сорта B

Уплотнительное	кольцо:
Нитрил NBR.

Стопорное	кольцо:
Пружинная сталь.
 

Fмакс



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Характеристики материалов

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

		Код		изделия 
Tyco	BFS&BP	

(в	т.ч.	выключа-
тели)

Номи-
нальный	
диаметр

	Нар.	
диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B C E F G K M N P ØV Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг

Разное, клапаны, поворотные заслонки
Одобрено APSAD 

ПОЗ.	39109A

Примечание: рекомендуется для монтажа с жесткими муфтами Grinnell, максимальная рабочая температура 80 °C

Характеристики материалов
Корпус:
Ковкий чугун ASTM A-395

Диск:
Ковкий чугун / покрытие из ЭПДМ

Управляющий	стержень:
Нержавеющая сталь AISI-420

Ось:
Нержавеющая сталь AISI-420

Втулка:
ПТФЭ, спекшаяся бронза поверх стали

Фиксирующая	заглушка:
Плакированная сталь ASTM A-283 сорта B

Уплотнительное	кольцо:
Нитрил NBR.

Стопорное	кольцо:
Пружинная сталь.
 

Fмакс



Miscellaneous, Valves, Butterfly Valves
UL / FM Approved 

E

F

150

60
127 A

TFS&BP
Article 
Number

(including
Switches)

Nominal
Size 

mm
Inches

Pipe
OD

mm

Max. Wk
Pressure 

Bar
Psi

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

H

mm

Approx
Weight

Kg

59300F025N

59300F076N

59300F030N

59300F040N

59300F165N

59300F060N

59300F080N

59300F100N

65
2 1/2

65 
2 1/2

80 
3

100
4

150
6

150
6

200
8

250
10 

73.0

76.1

88.9

114.3

165.1

168.3

219.1

273.0

20.7
300
20.7
300
20.7
300
20.7
300
20.7
300
20.7
300
20.7
300
12.1
175

98

98

98

116

149

149

134

160

297

297

311

354

440

440

489

638

83

83

90

110 

151 

151 

174 

233

138

138

144

167

212

212

236

292

152

152

152

152

152

152

152

229

198

198

198

198

198

198

198

195

0

0

0

0

17

17

149

188

10.0

10.0

10.4

12.7

18.6 

18.6 

24.1

40.0 
5

Note: recommended for mounting with Grinnell Rigid couplings
maximum working temperature is 80°C

General notes: It is the Designer’s responsibility to select products suitable for the intended service and to ensure that pressure ratings
and performance data is not exceeded. Always read and understand the installation constructions. Never remove any
piping components nor correct or modify any piping deficiencies without first depressurizing and draining the system.
Material and seat selection should be verified to be compatible for the specific application.

Material Specification
Body:
Ductile iron ASTM A-395  

Body coating: 
Polyamide

Disc:
Ductile iron conforming to 
ASTM A-395

Disc seal: 
Grade EPDM “E” Encapsulated 
rubber to ASTM D-200 

Upper & lower stem: 
Stainless Steel type 416 
conforming to ASTM 582 

Lower Plug:  
PVC

TYCENMECH-05/09    Tyco reserves the right to change the contents without 5.004

 
BFV‐N  

TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

		Код		изделия 
Tyco	BFS&BP*	

(в	т.ч.	выключа-
тели)

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	
диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B C E F G H Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм мм мм мм кг

Разное, клапаны, поворотные заслонки
Одобрено UL/FM 

BFV-N

Характеристики материалов

Примечание: рекомендуется для монтажа с жесткими муфтами Grinnell, максимальная рабочая температура 80 °C

59300F025N

65 

2 1/2 73.0
20.7 

300
98 297 83 138 152 198 0 10.0

59300F076N

65 

2 1/2 76.1
20.7 

300
98 297 83 138 152 198 0 10.0

59300F030N
80 

3
88.9

20.7 

300
98 311 90 144 152 198 0 10.4

59300F040N
100 

4
114.3

20.7 

300
116 354 110 167 152 198 0 12.7

59300F165N
150 

6
165.1

20.7 

300
149 440 151 212 152 198 17 18.6

59300F060N
150 

6
168.3

20.7 

300
149 440 151 212 152 198 17 18.6

59300F080N
200 

8
219.1

20.7 

300
134 489 174 236 152 198 149 24.1

59300F100N
250 

10
273.0

12.1 

175
160 638 233 292 229 195 188 40.0

Корпус:
Ковкий чугун ASTM A-536 

Покрытие	корпуса:
Полиамид

Диск:
Ковкий чугун ASTM A-536

Изоляция	диска:
ЭПДМ класса “E”, резина в кожухе 
по ASTM D-200

Верхний	и	нижний	шток:
Нержавеющая сталь 416 по ASTM 
582

Нижняя	заглушка:
ПВХ
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TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Дополнение: Клапаны без силикона для автомобилестроения. Благодаря специальной смазке сертификация соответствую-
щих органов не применяется.

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	
диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B C D E F Тип	рычага Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм мм мм кг

ПОЗ.	39101

Примечание: рекомендуется для монтажа с жесткими муфтами Grinnell, максимальная рабочая температура 80 °C

Характеристики материалов
Корпус:
Ковкий чугун ASTM A-395

Диск:
Ковкий чугун / покрытие из ЭПДМ

Управляющий	стержень:
Нержавеющая сталь AISI-420

Ось:
Нержавеющая сталь AISI-420

Втулка:
ПТФЭ, спекшаяся бронза поверх стали

Фиксирующая	заглушка:
Плакированная сталь ASTM A-283 сорта B

Уплотнительное	кольцо:
Нитрил NBR.

Стопорное	кольцо:
Пружинная сталь.
 

Разное, клапаны, поворотные заслонки, 
рычаг управления, для питьевой воды



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
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Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	
диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B C D E F Тип	рычага Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм мм мм кг

ПОЗ.	39101N

Характеристики материалов
Корпус:
Ковкий чугун ASTM A-395

Диск:
Ковкий чугун / покрытие из ЭПДМ

Управляющий	стержень:
Нержавеющая сталь AISI-420

Ось:
Нержавеющая сталь AISI-420

Втулка:
ПТФЭ, спекшаяся бронза поверх стали

Фиксирующая	заглушка:
Плакированная сталь ASTM A-283 сорта B

Уплотнительное	кольцо:
Нитрил NBR.

Стопорное	кольцо:
Пружинная сталь.
 

Разное, клапаны, поворотные заслонки, 
рычаг управления с нитриловым диском

Примечание: рекомендуется для монтажа с жесткими муфтами Grinnell, максимальная рабочая температура 80 °C
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	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи-
нальный	
диаметр

	Нар.	
диам.
трубы

	Макс.	
раб.	

давление

A B C E F G K M N P ØV Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

ПОЗ.	39107

Разное, клапаны, поворотные заслонки, 
редуктор, для питьевой воды

Примечание: рекомендуется для монтажа с жесткими муфтами Grinnell, максимальная рабочая температура 80 °C

Характеристики материалов
Корпус:
Ковкий чугун ASTM A-395

Диск:
Ковкий чугун / покрытие из ЭПДМ

Управляющий	стержень:
Нержавеющая сталь AISI-420

Ось:
Нержавеющая сталь AISI-420

Втулка:
ПТФЭ, спекшаяся бронза поверх стали

Фиксирующая	заглушка:
Плакированная сталь ASTM A-283 сорта B

Уплотнительное	кольцо:
Нитрил NBR.

Стопорное	кольцо:
Пружинная сталь.
 



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
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Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения 
номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями 
установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубоп-
роводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	
диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B C D E F Тип	рычага Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм мм мм кг

ПОЗ.	39101HV

Примечание: рекомендуется для монтажа с жесткими муфтами Grinnell, максимальная рабочая температура 80 °C

Разное, клапаны, поворотные заслонки, рычаг 
управления с 10 положениями для климатизации

Характеристики материалов
Корпус:
Ковкий чугун ASTM A-395
Диск:
Ковкий чугун / покрытие из ЭПДМ

Управляющий	стержень:
Нержавеющая сталь AISI-420
Ось:
Нержавеющая сталь AISI-420

Фиксирующая	заглушка:
Плакированная сталь ASTM A-283 B
Уплотнительное	кольцо:
ЭПДМ

Значения Kv характеристик расхода в л/мин для поворотных заслонок поз. 39109, 39101 и 39107

DN Размер Нар. диам. 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
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	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B C D E F J Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм мм мм мм кг

Разное, клапаны, обратные клапаны

Дет. Узел Материал	 Кол-во

1 Корпус Ковкий чугун 1
2 Крышка Ковкий чугун 1
3 Прокладка Синтетическое волокно 1

4 Винт с шестигранной 
головкой Сталь, оцинковка п.з.

5 Клапан Нержавеющая сталь или 
ковкий чугун 1

6 Лицевая сторона 
уплотнения ЭПДМ, марка “E” 1

7 Пружина Нержавеющая сталь 1
8 Ось шарнира Нержавеющая сталь 1
9 Фиксирующее кольцо Нержавеющая сталь п.з.

10 Шайба Teflon 2
11 Стопорный болт Нержавеющая сталь 1
12 Уплотнительное кольцо Неопрен 1
13 Фиксирующий диск Нержавеющая сталь 1
14 Контргайка Нержавеющая сталь 1
15 Заглушка 1/2”-14” NPT Чугун 2
16 Связка Герметик для резьбы п.з.
17 Паспортная табличка Алюминий 1
18 Заклепка Сталь 2
19 Нержавеющая сталь 1

ПОЗ.	CV-1

СМ. 
ДЕТАЛЬ Б

СМ. 
ВИД А

ВИД А

ДЕТАЛЬ Б
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Разное, клапаны, обратные клапаны

Данные потери давления для модели CV-1

РАСХОД В ЛИТРАХ В МИНУТУ (л/мин)
(1 GPM = 3,785 л/мин)
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Характеристики материалов
Корпус:
Ковкий чугун, соответствующий 
ASTM A-536, сорт 65-45-12. Цвет: 
Красный

Корпус	фильтра:
Прут из нержавеющей стали 
304 и тканая проволочная сетка. 
Размеры ячейки; 1,6 мм размером 
от 2” до 3”; 3,2 мм размером
от 4” до 12”. Насчет других 
размеров ячеек обращайтесь 
в Grinnell.

Входная	муфта	и	концевая	
заглушка:	
Ковкий чугун, соответстующий 
ASTM A-536, сорт 65-45-12.

Болты/гайки:
Прошедшие термообработку 
путевые болты с овальным подго-
ловком и массивные шестигран-
ные гайки, соответствующие ASTM 
A-183 с минимальным пределом 
прочности на разрыв 110.000 
psi. Гальваническое цинковое 
покрытие - стандартно.

Прокладка	муфты:
ЭПДМ, марка E (конструкция 
в соответствии с ASTM D-2000). 
Рабочая температура от -40 °C до 
+110 °C (от -40 °F до +230 °F). Реко-
мендуется для водоснабжения, 
разбавленных кислот, не содер-
жащего масел воздуха и многих 
режимов, при которых использу-
ются химические вещества. НЕ ДЛЯ 
РЕЖИМОВ, ПРИ КОТОРЫХ ИСПОЛЬ-
ЗУЕТСЯ НЕФТЬ.
Другие материалы прокладок - по 
запросу.

Заглушка	сливного	отверстия:
Углеродистая сталь согласно ANSI 
B-16.11.

*  Максимальное рабочее давление основано на работоспособности фильтра WYE от Grinnell. 
 Максимальное рабочее давление зависит от жестких муфт, используемых для установки, и мощности давления компонен-

тов системы.
** Значения Cv приведены для потока воды при +20° C (+68° F)

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обяза-
тельно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты 
трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предвари-
тельно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый материал и гнезда должны проверяться на 
предмет совместимости в конкретных условиях применения.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	диам.
трубы

	Макс.	раб.	давление A B Диаметр	заглушки	
сливного	отверстия

Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм дюймов,	NPT кг

Разное, фильтры, фильтр WYE 

ПОЗ.	760
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ПОЗ.	835

	Код	изделия	
TFS&BP

Номи-
нальный	
диаметр

	Нар.	диам.трубы 	Макс.	раб.	
давление

A B C D Приблиз.	
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм кг

Разное, шаровые клапаны, клапан 
с пазом на конце с рычажной рукояткой 

РАСХОД В ЛИТРАХ В МИНУТУ (л/мин)
(1 GPM = 3,785 л/мин)
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Данные потери давления для шарового клапана с пазом на конце модели BV835 Характеристики

Характеристики материалов
Корпус:
Ковкий чугун, соответствующий 
ASTM A-536, сорт 65-45-12.

Покрытие	корпуса:	
Черная эмаль

Шар:
304SS

Уплотнение	шара:
Teflon

Верхний	шток:
Никелированная углеродистая 
сталь

Управляющее	устройство:
Рычаг с фиксатором
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МОДЕЛЬ	TMRT

Таблица размеров
GRV-PN16 Номинальный 

диаметр
 Нар. диам.трубы  Макс. раб. 

давление
L Средняя 

линия 1
Средняя 
линия 2

Число оборотов Приблиз. вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм кг

Запорные клапаны, задвижки 
с выдвижным штоком

Список	деталей

Н. Описание Материал

1 Клин, обрезиненный Ковкий чугун EN-GJS-450-10
2 Гайка клина Медный сплав CW602N-H070
3 Штифт штока Нержавеющая сталь 1,4034
4 Уплотнительная прокладка ЭПДМ
5 Уплотнительные кольца NBR
6 Направляющая штока Медный сплав CW602N-H070
7 Манжета штока NBR
8 Прижимная шайба Нержавеющая сталь 1,4034
9 Верхняя манжета Ковкий чугун EN-GJS-450-10
10 Подшипники Медный сплав CW602N-H070
11 Верхняя гайка Медный сплав CW602N-H070
12 Маховик Ковкий чугун EN-GJS-450-10
13 Скоба Ковкий чугун EN-GJS-450-10
14 Шток Нержавеющая сталь 1,4034
15 Шпилька манжеты углеродистая сталь
16 Гайка манжеты углеродистая сталь
17 Шайбы манжеты углеродистая сталь
18 Литой кожух Ковкий чугун EN-GJS-450-10
19 Уплотнение винта Активированная смола
20 Винты кожуха углеродистая сталь
21 Литой корпус Ковкий чугун EN-GJS-450-10

ФЛАНЕЦ	-	ПАЗ

Технические	данные

Диапазон	размеров Макс.	испытательное	давление Производственный	
стандарт

DN50-DN300 (2”-12”) 24 бар (типовые испытания при 80 бар) AWWA C606/FM
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МОДЕЛЬ	TMRG

Таблица размеров
GRV-PN16 Номинальный 

диаметр
 Нар. диам.трубы  Макс. раб. 

давление
L Средняя 

линия 1
Средняя 
линия 2

Число оборотов Приблиз. вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм мм кг

Запорные клапаны, задвижки 
с выдвижным штоком

Список	деталей

Н. Описание Материал

1 Клин, обрезиненный Ковкий чугун EN-GJS-450-10
2 Гайка клина Медный сплав CW602N-H070
3 Штифт штока Нержавеющая сталь 1,4034
4 Уплотнительная прокладка ЭПДМ
5 Уплотнительные кольца NBR
6 Направляющая штока Медный сплав CW602N-H070
7 Манжета штока NBR
8 Прижимная шайба Нержавеющая сталь 1,4034
9 Верхняя манжета Ковкий чугун EN-GJS-450-10

10 Подшипники Медный сплав CW602N-H070
11 Верхняя гайка Медный сплав CW602N-H070
12 Маховик Ковкий чугун EN-GJS-450-10
13 Скоба Ковкий чугун EN-GJS-450-10
14 Шток Нержавеющая сталь 1,4034
15 Шпилька манжеты углеродистая сталь
16 Гайка манжеты углеродистая сталь
17 Шайбы манжеты углеродистая сталь
18 Литой кожух Ковкий чугун EN-GJS-450-10
19 Уплотнение винта Активированная смола
20 Винты кожуха углеродистая сталь
21 Литой корпус Ковкий чугун EN-GJS-450-10

ПАЗ	-	ПАЗ

Технические	данные

Диапазон	размеров Производственный	стандарт

DN50-DN300 (2”-12”) AWWA C606/FM
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МОДЕЛЬ	TMCT

Таблица размеров
GRV-PN16 Номинальный 

диаметр
 Нар. диам.

трубы
 Макс. раб. 
давление

Ø (DN) От торца до торца (L) Высота по центру (CL) Приблиз. вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм кг

Запорные клапаны, задвижки 
с невыдвижным штоком

Список	деталей

Н. Описание Материал

1 Винт углеродистая сталь
2 Маховик Ковкий чугун EN-GJS-450-10
3 Пылезащитная накладка NBR
4 Уплотнительные кольца NBR
5 Втулка Пластик
6 Крышка Ковкий чугун EN-GJS-450-10
7 Уплотнительное кольцо NBR
8 Винт крышки углеродистая сталь
9 Неподвижная шайба Медный сплав CW602N-H070

10 Уплотнительные кольца NBR
11 Уплотнение винта Активированная смола
12 Кожух Ковкий чугун EN-GJS-450-10
13 Уплотнительная прокладка ЭПДМ
14 Винт кожуха углеродистая сталь
15 Шток Нержавеющая сталь 1,4034
16 Гайка клина Медный сплав CW602N-H070
17 Клин, обрезиненный Ковкий чугун EN-GJS-450-10
18 Корпус Ковкий чугун EN-GJS-450-10
19 Держатель переключателя Нержавеющая сталь 1,4034
20 Болт углеродистая сталь
21 Пластина переключателя Нержавеющая сталь 1,4034
22 Гайка сигнала Медный сплав CW602N-H070
23 Винт углеродистая сталь
24 Указатель сигнала Алюминий
25 Крышка сигнала Пластик
26 Болт углеродистая сталь
27 Микропереключатель AO Zippy
28 Сигнальная линия Медный провод в резиновой 

изоляции

ФЛАНЕЦ	-	ПАЗ

Технические данные

Диапазон размеров Производственный стандарт

DN50-DN300 (2”-12”) AWWA C606/FM
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МОДЕЛЬ	TMCG

Запорные клапаны, задвижки 
с невыдвижным штоком

ПАЗ	-	ПАЗ

Таблица размеров
GRV-PN16 Номинальный 

диаметр
 Нар. диам.

трубы
 Макс. раб. 
давление

Ø (DN) От торца до торца (L) Высота по центру (CL) Приблиз. вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм кг

Список	деталей

Н. Описание Материал

1 Винт углеродистая сталь
2 Маховик Ковкий чугун EN-GJS-450-10
3 Пылезащитная накладка NBR
4 Уплотнительные кольца NBR
5 Втулка Пластик
6 Крышка Ковкий чугун EN-GJS-450-10
7 Уплотнительное кольцо NBR
8 Винт крышки углеродистая сталь
9 Неподвижная шайба Медный сплав CW602N-H070

10 Уплотнительные кольца NBR
11 Уплотнение винта Активированная смола
12 Кожух Ковкий чугун EN-GJS-450-10
13 Уплотнительная прокладка ЭПДМ
14 Винт кожуха углеродистая сталь
15 Шток Нержавеющая сталь 1,4034
16 Гайка клина Медный сплав CW602N-H070
17 Клин, обрезиненный Ковкий чугун EN-GJS-450-10
18 Корпус Ковкий чугун EN-GJS-450-10
19 Держатель переключателя Нержавеющая сталь 1,4034
20 Болт углеродистая сталь
21 Пластина переключателя Нержавеющая сталь 1,4034
22 Гайка сигнала Медный сплав CW602N-H070
23 Винт углеродистая сталь
24 Указатель сигнала Алюминий
25 Крышка сигнала Пластик
26 Болт углеродистая сталь
27 Микропереключатель AO Zippy
28 Сигнальная линия Медный провод в резиновой 

изоляции

Технические данные

Диапазон размеров Производственный стандарт

DN50-DN300 (2”-12”) AWWA C606/FM
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Примечание: Концевые соединения: предусмотрены концы со сварными швами и пазами
Измеритель: 114 мм (4.1/2”) двойная шкала л/мин/gpm. Материал корпуса: Сталь
 Сертификация: FM

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

Разное, расходомеры, концы со 
сварными швами / пазами

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи-
нальный	
диаметр

	Нар.	диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

Мощность	
насоса

Расход	в	пределах A Требуемая	длина	
прямой	трубы

Приблиз. 
вес

мм
мм

бар до после

дюймов psi (г/мин.) л/мин г/мин. мм мм мм кг

ПОЗ.VENTURI

Металлическая 
идентификационная 

табличка

GERAND
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Характеристики материалов

*KvS = м3/ч при перепаде давления в 1 бар и полностью открытой задвижке.

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим 
изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый материал и 
гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

Корпус:
Чугун BS1452 сорта 260

Кожух:
AMETAL

Ограничительный	конус:
AMETAL

Ось:
AMETAL

Уплотнение	гнезда:
Конус с кольцом из ЭПДМ

Болты	кожуха:
Хромированная сталь

Разное, компенсирующие клапаны 
для систем климатизации

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

окраш.	

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	диам.трубы 	Макс.	раб.	
давление

A B KvS* Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм кг

ПОЗ.	STAG
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Характеристики материалов
Корпус:
Углеродистая сталь - ST 38,8

	Ниже:
Нержавеющая сталь

Примечание: Рекомендуется для сборки с жесткими муфтами Grinnell

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим 
изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый материал и 
гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B Перемещение	
номинально

∆L

Жесткость	
пружины

Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм N/мм кг

Разное, трубные компенсаторы 

ПОЗ.	RXAG
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Примечание: Рекомендуется для сборки с жесткими муфтами Grinnell

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

Разное, трубные компенсаторы 

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP
Окрашено

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B Перемещение	
номинально

∆L

Жесткость	
пружины

Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм N/мм кг

Характеристики материалов
Ниже:
Нержавеющая сталь AISI 321/Ws № 
1.4541

Концы	трубы:
Углеродистая сталь - ST 35.8

Внутренняя	втулка:
Нержавеющая сталь AISI 304/Ws № 
1,4301

ПОЗ.	ALG
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Характеристики материалов
Ниже:
Нержавеющая сталь AISI 321/Ws № 
1.4541

Концы	трубы:
Углеродистая сталь - ST 35.8

Разное, трубные компенсаторы 

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A B Перемещение	
номинально

∆L

Жесткость	
пружины

Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм N/мм кг

Примечание: Рекомендуется для сборки с жесткими муфтами Grinnell

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

ПОЗ.	ANS



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Характеристики материалов
Ниже:
ЭПДМ с нейлоновыми тросами

Муфта:
Углеродистая сталь с оцинковкой 
- ST 35.8

Разное, гофрированные резиновые 
трубки с резьбой по ISO R7 

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный	
диаметр

	Нар.	диам.
трубы

	Макс.	раб.	
давление

A Осевое	пере-
мещение

∆L

Боковое	переме-
щение

∆L

Макс.	
отклонение

Приблиз. 
вес

мм
мм

бар
дюймов psi мм мм мм кг

Примечание: Макс. раб. температура: +90 °C
 Макс. вакуум: 405 мм рт. ст.

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

ПОЗ.	FTU
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Сила	противодействия:	Резиновые	трубные	компенсаторы,	FSF

Фланец:
Углеродистая сталь, оцинковка - 
ST 35.8, с фланцевым кольцом из 

закаленной стали. Ниже:
ЭПДМ, армировано нейлоном.

Разное, гофрированные резиновые 
трубки с фланцами 

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный	
диаметр

	Макс.	раб.	
давление

A Осевое	переме-
щение

∆L

Боковое	переме-
щение

∆L

Макс.	
отклонение

Приблиз. 
вес

мм бар
дюймов psi мм мм мм кг

Характеристики материалов

Примечание: Макс. раб. температура: +104 °C
 Макс. вакуум: 400 мм рт. ст.

кг

бар

ПОЗ.	FSF
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Характеристики материалов
Трубка:
BS1449 часть 2 (1983) 321S31 или 
316S11, EN 10088-2 1.4541 или 14401 
Monel 400 - никелевый сплав 
или бронза

Диск:
304 или BS154 (1990) 304S31 или 
316S19

Ствол:
Углеродистая сталь

Разное, шланги (1) 

Примечание: Приведенные выше значения предусмотрены для собранных на заводе узлов с оплеткой и служат ориентиром 
для выбора шлангов. При использовании без оплетки, или если шланг должен быть включен в узел для использования 
с предельными характеристиками из одной или нескольких приведенных ниже, необходимо обсудить такое использова-
ние с нашим техническим отделом, занимающимся такими вопросами.

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

Специально предназначены для соответствия требованиям ISO 10380, 
класса гибкости 1.

Назначение: - Статические установки (соединение невыровненных 
труб)
- Специальные изгибы
- Постоянные изгибы
- Вибрация (высокая частота, перемещение 
с невысокой амплитудой - компрессор или насос)

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP

ISO 10380 Тип  
шланга

Макс. отклонение Радиус изгиба Максимальное  
давление

Длина 
фитинга

Приблиз. 
вес

Стати ческое При изгибе
Рабочее Тест Прорыв

DN PN мм мм мм бар бар бар мм кг/м

С двойной 
оплеткой Без оплеткиС одной оплеткой

ПОЗ.	UFBX

83
83
83
85
85
85
92
92
92
95
95
95

103
103
103
110
110
110

-
-
-
-
-
-

Contact 
Tyco

-
-
-
-
-
-
-



Pred = Pmax. * ft * fdyn
Rdyn. = Rb /2,98 (1.09 + ft * fdyn + 1/ ft + 1/ fdyn)
L_nom = √(n * R_dyn * M) + 2 l

Pred = Pmax. * ft * fdyn

Rdyn. = Rb /2,98 (1.09 + ft * fdyn + 1/ ft + 1/ fdyn)

Lnom = X + �*Rdyn + M/2 + 2 l

M

L

R

MM

L

RC

5.025

R

M

L
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Pred = Pmax. * ft * fdyn

Rdyn. = Rb /2,98 (1.09 + ft * fdyn + 1/ ft + 1/ fdyn)

Lnom = X + � * Rdyn + M/2 + 2 l
C = (L - �*Rdyn) / 2 + Rdyn - l
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Разное, шланги (2)

Конструкция
Шланги, идущие от жесткой трубы 
со сварным швом, имеют гофри-
рованную кольцеобразную форму. 
В зависимости от применения, 
необходимого рабочего давления 
и условий эксплуатации, с внешней 
стороны шланга накладывается 
одно- или двухслойная оплетка, 
повышая его способность выдер-
живать давление и кольцевую 
прочность, а также степень защиты 
от истирания. Для максимального 
повышения эксплуатационных 
характеристик тщательно рассчи-
тывается протяженность оплетки, 
калибр и угол свивки.

Потеря	давления
Для установления такой же потери 
давления, как в стальных трубах, 
диаметр гофрированного шланга 
должен быть увеличен на 15%.

Давление	гидравлического	удара
пульсация, всплеск от давления 
гидравлического удара в значи-
телной степени воздействуют на 
срок службы шлангов и в случае их 
возникновения пиковое давление 
не должно превышать 50% от мак-
симального рабочего давления.
 

Рассмотрение	вариантов	конс-
трукции	и	установки
Изгибы обычно устанавлива-
ются в соответствии с одним или 
комбинацией нескольких видов 
перемещения, приведенных 
ниже. Приведенные формулы 
помогают определить длину 
шланга, требуемую для предотвра-
щения изгиба ниже минимального 
радиуса изгиба, что обеспечивает 
максимальную надежность.

Конструкция
Избегайте сильных изгибов и 
изгибов со скручиванием. Изгиб 
должен лежать в одной плоскости.

Коэффициент уменьшения для повышенных 
температур

Рабочая 

температура

ºC

Материал

1.4541

Материал

1.4404

1.4571
20 1,00 1,00
50 0,94 0,96

100 0,89 0,88
150 0,83 0,80
200 0,79 0,74
250 0,74 0,70
300 0,71 0,64
350 0,69 0,62
400 0,66 0,60
450 0,65 0,58
500 0,63 0,57
550 0,63 0,56
600 0,65 -

Поправочные коэффициенты для динамического расхода
Движение

Расход
Без вибрации

Низкая 

вибрация

Сильная 

вибрация
Постоянный или 

медленный одинаковый 

расход

1,00 0,80 0,40

Расход с пульсацией и 

нарастанием
0,80 0,64 0,32

Ритмичный и 

прерывистый расход
0,40 0,32 0,16

L
ном

= Номин. длина (мм)
P

красн. 
= Мин. радиус изгиба (страница с таблицей 5.024)

R
0

= мин. радиус изгиба
M = Движение (мм)
π = 3,142
X = Дополнительная длина шланга без изгиба (см. таблицу)
f

t
= Коэффициент снижения температуры (см. таблицу)

f
дин

= Динамический коэффициент снижения (см. таблицу)
I = Длина соединительного фитинга (см. таблицу 5.024)

Дополнительная длина без изгиба

DN 25 32 40 50 65 80 100-250

X 150 175 200 250 275 300 Связь с Tyco

Вертикальная петля - вертикальный проход

Смещение или боковое перемещение

Вертикальная петля - горизонтальный проход



Pred = Pmax. * ft * fdyn
Rdyn. = Rb /2,98 (1.09 + ft * fdyn + 1/ ft + 1/ fdyn)
L_nom = √(n * R_dyn * M) + 2 l

Pred = Pmax. * ft * fdyn

Rdyn. = Rb /2,98 (1.09 + ft * fdyn + 1/ ft + 1/ fdyn)

Lnom = X + �*Rdyn + M/2 + 2 l

M

L

R

MM

L

RC

5.025

R

M

L
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Pred = Pmax. * ft * fdyn

Rdyn. = Rb /2,98 (1.09 + ft * fdyn + 1/ ft + 1/ fdyn)

Lnom = X + � * Rdyn + M/2 + 2 l
C = (L - �*Rdyn) / 2 + Rdyn - l
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Разное, точка фиксации 

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP
T < +120 °C

 Код  изделия 
Tyco BFS&BP
T < +220 °C

Номи нальный 
диаметр

Fмакс H W L B D1 Анкер SW T

мм
дюймов Кол-вокН мм мм мм мм мм Тип Nm

Разное, анкер FAZ

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Тип Приблиз. 
вес
кг

ПОЗ.	HERCULES

ПОЗ.	FAZ

FAZ II 12/10

FAZ II 12/10

FAZ II 12/10

FAZ II 12/10

FAZ II 12/10

FAZ II 12/10

FAZ II 16/20

FAZ II 16/20

FAZ II 16/20

FAZ II 16/20

FAZ II 16/20

FAZ II 16/20

FAZ II 16/20

FAZ II 16/20

FAZ II 20/30

FAZ II 20/30 

FAZ II 20/30

1771201 FAZ	II	12/10

1771602 FAZ	II	16/20

1772003 FAZ	II	20/30
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Характеристики материалов
Корпус:
Чугун, Rilsan, синяя краска
Крышка:
Чугун, Rilsan, синяя краска
Диафрагма:
Натуральный NR

Болты,	гайки	и	шайбы:	
Сталь, оцинковка 
Рабочая	температура:
До 16 бар
Рабочая	температура:
от -10 °C до 80 °C

Контрольные	устр-ва	и	
аксессуары	для	управления:	
Штампованная латунь с внутрен-
ними деталями из нерж. стали
Трубы	и	фитинги:
Трубы Parker / латунные фитинги

Разное, регулирующие гидрав-
лические затворы RAF 

Имеются также диаметра 73,0, 141,3 и 165,1 мм.

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

Регулирующие гидравлические 
затворы типа RAF используются для 
общих систем водоснабжения, систем 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха, а также орошающих 
систем. Затворы RAF состоят только из 
трех деталей, каждая из которых изго-
тавливается из прочных материалов. 
Внутренние проточные каналы имеют 
рациональную форму и покрыты 

материалами с низким коэффициентом 
трения. Это способствует нормаль-
ному протеканию жидкости в обоих 
направлениях, не вызывает больших 
потерь напора и сводит к минимумум 
износ.

Затворы RAF функционируют 
с помощью патентованной усиленной 
диафрагмы, благодаря которой исклю-

чается необходимость в фиксирующей 
металлической пружине. Специальная 
эластичная конструкция позволяет 
производить постепенное и точное 
открытие или закрытие затвора. 
Благодаря исключению металлической 
пружины затвор RAF практически не 
требует ухода за собой 

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи-
нальный	
диаметр

Нар.	
диам.
трубы

Мин.	
давление	
на	впуске

Макс.	
давление	на	

впуске

Фактор	
Kv.	(откр.	
задвижка)	

RAF

Объем	
управляющей	

камеры

L H B ч Приблиз. 
вес

мм
дюймов мм бар бар литров мм мм мм мм кг

RAF	(GLOBE)
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Характеристики материалов
Корпус:
Чугун, Rilsan, синяя краска
Крышка:
Чугун, Rilsan, синяя краска
Диафрагма:
Натуральный NR
Болты,	гайки	и	шайбы:	

Сталь, оцинковка
Рабочая	температура:
До 16 бар
Рабочая	температура:
от -10 °C до 80 °C

Контрольные	устр-ва	и	
аксессуары	для	управления:	
Штампованная латунь с внутрен-
ними деталями из нерж. стали
Трубы	и	фитинги:
Трубы Parker / латунные фитинги

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи-
нальный	
диаметр

Нар.	
диам.
трубы

Мин.	
давление	
на	впуске

Макс.	
давление	на	

впуске

Фактор	
Kv.	(откр.	
задвижка)	

RAF-A

Объем	
управляющей	

камеры

L H B ч Приблиз. 
вес

мм
дюймов мм (бар) (бар) литров мм мм мм мм кг

Разное, регулирующие 
гидравлические затворы RAF 

Имеются также диаметра 73,0, 141,3 и 165,1 мм.
Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения 

номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями 
установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубоп-
роводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

Схема потока

RAF	(ANGLE)
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	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

(только	
обвязка)

Номи-
нальный	
диаметр

Описание

мм
дюймов

DN Расход	в	м³/ч

мм дюймов Мин. Макс.

RAF62 RAF	60
Зеленый Зеленый

Красный Станд. Желтый Синий Красный Станд. Желтый

Разное, регулирующие 
гидравлические затворы RAF 

Рекомендованный поток Уставка пружины (в бар)

TRIM-RAF62 40-125
1 1/2 - 5

Редукционный двухсторонний клапан общего назначения с металлическим направляющим уст-
ройством и встроенным игольчатым клапаном.

TRIM-RAF60 150-300
6 - 12

Редукционный двухсторонний клапан общего назначения с высокоточным металлическим 
направляющим устройством быстрого реагирования.

RAF 60 и RAF 62 - это управляе-
мые гидравлические затворы, 
срабатывающие за счет давления 
в трубопроводе. В пилотном 
клапане предусмотрена под-
пружиненная мембрана, чувс-

твительная к давлению на 
выходе. Пружина управляющего 
устройства настроена на нужное 
пониженное давление. Пилотный 
клапан поддерживает давление 
на выходе путем постепенного 

открытия и закрытия основного 
затвора. Давление поддержива-
ется постоянным вне зависимости 
от изменений в скорости потока. 

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

RAF60/62
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DN Расход	в	m³/h

мм дюймов Мин. Макс.

RAF82 RAF 80
Зеленый Зеленый

Красный Станд. Желтый Синий Красный Станд. Желтый

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

(только	
обвязка)

Номи-
нальный	
диаметр

Описание

мм
дюймов

Разное, регулирующие 
гидравлические затворы RAF 

Рекомендованный поток Уставка пружины (в бар)

TRIM-RAF82 40-125
1 1/2 - 5

Перепускной двухсторонний клапан для поддержания давления, общего назначения, со 
встроенным игольчатым клапаном.

TRIM-RAF80 150-300
6 - 12

Перепускной двухсторонний клапан для поддержания давления, общего назначения 

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

RAF 80 и RAF82 - это управляе-
мые гидравлические затворы, 
срабатывающие за счет давления 
в трубопроводе. В пилотном 
клапане предусмотрена подпру-
жиненная мембрана, чувствитель-

ная к давлению на входе. Клапан 
нормально закрыт. Только при 
повышении давления в трубоп-
роводе выше заданной точки RAF 
80/82 открывается для стравли-
вания избыточного давления на 

выходе, не создавая опасности от 
всплесков. При падении давления 
в трубопроводе RAF закрывается. 

RAF80/82
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DN Расход	в	м³/ч

мм дюймов Мин. Прерывисто

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

(только	
обвязка)

Номи-
нальный	
диаметр

Описание

мм
дюймов

Разное, регулирующие 
гидравлические затворы RAF 

Модели от RAF 30 до RAF 33 
приводятся в действие за счет 
давления трубопровода. Эти 
затворы открываются и закрыва-
ются от электрических сигналов, 

поступающих от серии электро-
магнитных клапанов. Соленоид 
открывает или закрывает RAF при 
подаче на него электрического 
импульса. Электрический импульс, 

который подает нужные команды 
затвору, генерируется контрол-
лером, таймером, датчиком или 
каким-либо электрическим уст-
ройством управления. 

Рекомендованный поток

TRIM-RAF31 40-125
1 1/2 - 5 RAF31 (3W N.C) - 3-сторонний электрический затвор, нормально закрытый.

TR-RAF31X 150-300
6 - 12 RAF31 (3W N.C) - 3-сторонний электрический затвор, нормально закрытый.

TRIM-RAF33 40-125
1 1/2 - 5 RAF33 (3W N.О) - 3-сторонний электрический затвор, нормально открытый.

TR-RAF33X 150-300
6 - 12 RAF33 (3W N.О) - 3-сторонний электрический затвор, нормально открытый.

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

RAF31/33
Регулирующий затвор 

нормально закрыт.
Регулирующий затвор 

нормально открыт.
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DN Расход	в	м³/ч

мм дюймов Мин. Прерывисто

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP 

(только	
обвязка)

Номи-
нальный	
диаметр

Описание

мм
дюймов

RAF 13 используется для управления процессом заполнения водяных резервуаров и цистерн. RAF 
13 - это клапан без плавной характеристики, который просто производит включение-выключение. 
Клапан RAF приводится в действие только за счет давления в трубопроводе и управляется поплавком. 
Клапан открывается при низком заданном уровне воды и закрывается и при высоком заданном уровне 
воды, который должен отличаться от уровня для открытия [т.е. пониженного]. Клапан RAF 13 позволяет 
заполнять и опорожнять резервуар или водяную цистерну в пределах уровня воды, которые легко 
изменяются. RAF13 остается в последнем положении (полностью открытым или полностью закрытым) 
столько, пока уровень воды находится между заданными минимальным и максимальным уровнями.

Разное, регулирующие 
гидравлические затворы RAF 

Рекомендованный поток

Общие замечания:  Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопуще-
нию превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо 
обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте 
компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и гнезда должны проверяться на предмет совместимости в конкретных условиях применения.

RAF13
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Артикул 
Tyco	BFS&BP

ТРАДИЦИОННОЕ	 
СМАЗОЧНОЕ	СРЕДСТВО

Приблиз. 
вес

кг

Артикул 
Tyco	BFS&BP

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ	 
СУХАЯ	СМАЗКА

Приблиз. 
вес

кг

Применение Традиционная
смазка

Быстро-
действующая 
сухая смазка

GETL
(Смазка Grinnell 

для экстремальной 
температуры)

Артикул 
Tyco	BFS&BP

СМАЗКА	ДЛЯ	ЛИНИЙ	 
ПИТЬЕВОЙ	ВОДЫ

Приблиз. 
вес

кг

Прокладка   
Диаметр

Традиционная 
смазка

Быстро-
действующая 
сухая смазка

GETL
(Смазка Grinnell для 

экстремальной темпе-
ратуры)мм

дюймов

Артикул 
Tyco	BFS&BP

СМАЗКА	GETL Приблиз. 
вес

кг

Разное, смазка 

Противопожарная 
защита • • •

Охлажденная вода • •

Нагрев •

Сжатый воздух • • •

Дренаж • • •

Сточные воды • • •
Обработка < 66 °C 

(150 °F) • •
Обработка > 66 °C 

(150 °F) •

70 008B Ярлык на англ. языке 1.0

70 009B Ярлык на немец. языке 1.0

70 010B Ярлык на франц. языке 1.0

70 011B Ярлык на голланд. языке 1.0

70 013B Ярлык на испан. языке 1.0

70 015B Ярлык на швед. языке 1.0

70008E Ярлык на англ. языке 0.5 VR69-252 С сертификатом KTW 1.0

70008E Ярлык на англ. языке 1.0

70009E Ярлык на немец. языке 1.0

70010E Ярлык на франц. языке 1.0

70011E Ярлык на голланд. языке 1.0

70013E Ярлык на испан. языке 1.0

70015E Ярлык на швед. языке 1.0

В нижеприведенной таблице указано количество прокладок,
которое можно смазать 1 кг смазки

LUBRICANT
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Инструмент для подготовки труб

Инструмент для подготовки труб
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Инструмент для подготовки труб

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Номи	нальный 
Диаметр

Энерго- 
снабжение*

Описание Приблиз. 
вес

мм
дюймов кг

GROOVER 01 42,4-57,2
1 1/4-18 380 В пер. тока, 50 Гц Портативное устройство для изготовления пазов 

с подставкой для трубы 207

GROOVER 02 42,4-57,2
1 1/4-18 380 В пер. тока, 50 Гц Автоматическое устройство для изготовления пазов 

с подставкой для трубы 297

GROOVER 10A 33,7-219,1
1-8 220 В пер. тока, 50 Гц Портативное устройство для изготовления пазов 

с подставкой для трубы 107

GROOVER UK 33,7-219,1
1-8 110 В пер. тока, 50 Гц Портативное устройство для изготовления пазов 

с подставкой для трубы 107

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Описание Приблиз. 
вес

кг

СТОЙКА Подставка для труб 1” (33,7 мм) - 8” (219,1 мм) 15

RJ-624 Подставка для труб 6” (168,3 мм) - 24” (609,6 мм) 40

*Примечание: Другие значения напряжения - по запросу.

GROOVER	01 GROOVER	02 GROOVER	10A

STAND RJ-624
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Инструмент для подготовки труб

Примечание: Инструмент для нарезки отверстий НСТ - хорошее подспорье при сверлении отверстий в трубах. 
На инструменте НСТ можно закрепить почти любую стандартную пилу для вырезки отверстий [электродрель]. 
С помощью инструмента НСТ пила для вырезки отверстий фиксируется, закрепляется и используется в качестве 
нивелира для обеспечения точного совпадения отверстий. Для труб диаметром от 12 мм до 250 мм (1/2” - 12”). 
Данная опора, снабжаемая дополнительно подставкой и балочным переходником, также прикрепляется к стан-
дартным стальным балкам.

Примечание: Имеющиеся 
размеры приведены 
в нижеследующей 
таблице.

Примечание: Для диам. 
от 14,3 до 30,2 мм.

Примечание: Для диам. 
от 31,8 до 152,4 мм

Примечание: Ведущая 
планшайба для 
диаметров от 76,2 мм 
до 152,4 мм.

Примечание: 
Запасное сверло 
для HOLESAWCP и 
HOLESAWCP5.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Диаметр	трубы Макс.	Ø	отверстия	 
снабжения

Описание Приблиз. 
вес

мм
дюймов

мм
дюймов кг

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

D Использование	
со	сверлом

Использование	
с	планшайбой

мм

Инструмент для подготовки труб, кольцевая пила

Дрель не включена в комплект

Инструмент для вырезки отверстий

HCTOOL

HOLESAW HOLESAWCP HOLESAWCP5 HOLESAWDP HOLESAWCD
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Инструменты для подготовки труб, 
лента для измерения пазов Grinnell 

Данная лента для измерения 
габаритов изобретена для 
проверки диаметра пазов 
(размер-С ) трубы от 1” до 12”.

Петля, выступающая из метал-
лического корпуса, состоит из 
прозрачного пластикового окна 
с индикаторной линией и метал-
лической измерительной ленты. 
Через окно видны различные 
метки на ленте (области допуска 
для пазов).

Сначала нужно уточнить диаметр 
проверяемой трубы. Как показано 
на чертеже, металлическая лента 
поможет определить конкретный 
диаметр стальной трубы. Наденьте 
петлю поверх конца трубы со 
пазом и поместите ленту в паз.

Необходимо учесть следующее: 
лента должна быть помещена по 
всей окружности трубы!

Затяните ленту на трубе. Через 
прозрачное окно просматривается 
индикаторная линия и небольшой 
"блок" с областью допусков для 
паза. Индикаторная линия в окне 
должна оказаться в пределах 
затемненного блока или области 
допуска для пазов.

Если индикаторная линия не 
находится в области допуска для 
пазов, нужно сначала проверить 
затянутость ленты и правильность 
ее расположения в пазу. Если 
лента расположена правильно, 
то конкретно такой паз выполнен 
неправильно. Убедитесь в пра-

вильности корректировки 
настроек инструмента для изготов-
ления пазов Grinnell, чтобы были 
получены точные размеры паза.

Необходимо учесть следующее:
Данная лента не является калиб-
рованным инструментом и 
должна использоваться только 
для получения ориентировочных 
данных. Для обеспечения точности 
необходимо всегда проверять 
трубу со пазом на конце калибро-
ванным измерительным прибором 
или калибрами.

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Диаметр Описание	дрели Приблиз. 
вес

мм кг

Измерительная лента

Измерительная лента

MEASURING	TAPE

Инструменты для подготовки труб, пуансон

CENTER	PUNCH

TFS&BP код изделия: PUNCH
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Инструменты для подготовки труб, изме-
рительные приборы Grinnell

 Данное средство для уточнения 
размеров создано специально для 
проверки размера А (гнезда под 
прокладку) и размера В (ширины 
паза) трубы со пазом.

Размер	A	-	гнездо	под	прокладку	
Выберите по измерителю нужный 
диаметр трубы. Поместите 
измеритель стороной DIM A OK 
на конце трубы, где имеется паз, 
как показано на чертеже. Если 
измеритель совместился, паз 
должен быть подходящим. Если на 
конец со пазом пришлась сторона 
DIM A NOT OK, значит, такой паз 

изготовлен не в соответствии со 
спецификациями Grinnell.

Размер	B	-	ширина	паза	
Выберите по измерителю нужный 
диаметр трубы. Поместите 
измеритель стороной DIM 
В OK в паз трубы, как показано 
на чертеже. Если измеритель 
совместился, паз должен быть 
подходящим. Если на паз пришлась 
сторона DIM В NOT OK, значит, 
такой паз изготовлен не в соот-
ветствии со спецификациями 
Grinnell.

Необходимо	учесть	следующее:	
Данное средство измерения не 
является калиброванным инстру-
ментом и должно использоваться 
только для получения ориентиро-
вочных данных. Для обеспечения 
точности необходимо всегда 
проверять трубу со пазом на конце 
калиброванным измерительным 
прибором или калибрами. 

	Код		изделия 
Tyco	BFS&BP

Диаметр Описание	дрели Приблиз. 
вес

мм кг

Размер А Размер А

Измеритель

GAUGE
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Программа для анализа 
UNISTRUT: Удобная для пользо-
вателя программа двухмерных 
расчетов для анализа участков 
с профилями UNISTRUT, использу-
емых в качестве балок и консолей. 
Эта программа мгновенно выдает 
результаты анализа геометрий, 
включающих многочисленные 
пролеты, в условиях присутствия 
одной или нескольких статических 
нагрузок

U n i s t r u t  S u p p o r t  S o l u t i o n s
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Конструктивные данные

Конструктивные данные
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Данные конструкции, прокладки

Прокладки, реагирующие на давление, имеются самых разных типов. 
Несмотря на то, что каждая из них имеет конкретное назначение, все они 
отличаются одинаковой схемой уплотнения. Установка прокладки на 
наружной уплотняемой поверхности трубы приводит к сжатию манжеты, 
в результате чего образуется первичное уплотнение. При установке 
составных частей корпуса вокруг прокладки и в паз трубы происходит 
точное расположение прокладки. При затягивании составных частей корпуса 
прокладка формуется во внутренней части корпуса и сжимается по поверх-
ности уплотнения трубы, в результате чего повышается степень уплотнения 
прокладкой трубы. При нагнетании в системе давления активизируется 
работа реагирующего на него уплотнения (прокладки) и уплотненность 
усиливается.

Наиболее распространенной 
является прокладка стандартного 
типа, конфигурации “C”. Стандарт-
ный тип прокладки предлагается 
в позиции муфт Grinnell 705, 707, 
577, 770, 772, 405 и 472. Прокладка 
имеется всех сортов материалов.

Фланцевый	переходникТройное	уплотнение

Переходная	муфтаСтандартный	тип Механический	тройник	и	тройник

Тройная прокладка предназначена 
для закрытия отверстия или полости 
прокладки. Это достигается за 
счет расположения центрального 
"ребра" прокладки над отверстием 
между трубами. Тройная прокладка 
имеет два клиновидных уплотня-
ющих края в дополнение к цент-
ральному ребру, чем повышается 
прочность и степень уплотнения. 
Тройная прокладка используется 
с муфтами Grinnell позиции 705, 
707, 577, 772, 405 и 472. Рекоменду-
ется к применению в сухих трубах, 
морозильных и вакуумных системах 
(более 10" Hg). Следует иметь в виду, 
что для сухих труб и морозильных 
систем рекомендуется только смазка 
на основе силикона без содержания 
нефти. Прокладка изготовлена из 
ЭПДМ, марки E и нитрила марки Т. 

Прокладка предлагается с ребрами, 
используемыми для установки 
более крупной трубы так, чтобы 
кромка уплотнения располагалась 
на поверхности уплотнения трубы. 
Прокладка используется только 
с переходной муфтой Grinnell, 
позиций 716, она имеется из ЭПДМ, 
марки E и нитрила марки T.

Данная прокладка специально 
предназначена для фланцевых пере-
ходников позиции 71. В прокладке 
содержится оптимальное 
количество резины для обеспечения 
оптимального уплотнения между 
трубой и противоположной повер-
хностью, а также для предотвра-
щения переполнения выемки под 
прокладку, затрудняющего сборку. 

Прокладка служит сжимающим 
уплотнением и предусмотрена для 
учета наружной кривой (нар. диам.) 
трубы. Это уникальная конструк-
ция, созданная для механического 
тройника позиции 730 (с резьбой и 
пазом) и тройника позиции 522.
Прокладка выпускается из ЭПДМ 
класса E и нитрила класса T. 
Необходимо учесть, что при исполь-
зовании на сухих трубах и морозиль-
ных системах следует использовать 
смазку на основе силикона без 
содержания нефти; в иных случаях 
смазка не требуется.

Прокладка выпускается из ЭПДМ 
класса E и нитрила класса T.
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Указатель	марок	прокладок	
Grinnell	и	рекомендации

Для обеспечения максималь-
ного срока службы составлены " 
"Таблицы с рекомендациями по 
использованию прокладок". Таблицы 
составлены на основе информации, 
предоставленной производите-
лями материалов - эластомера, 
полученной из технических спра-
вочников и на основе испытаний, 
проведенных в Grinnell. При подборе 
марки прокладок для конкрет-
ного назначения следует учесть 
следующее: рабочую температуру 
системы, концентрацию жидкости 

или раствора и длительность 
работы.

Все рекомендации по прокладкам 
основаны на температуре 21 °C 
(70 °F), кроме случаев, когда даны 
иные указания. Следуется про-
консультироваться в Tyco Building 
Services Products при рассмотрении 
комбинаций систем. В Tyco 
Building Services Products можно 
получить рекомендации по 
работе и тех систем, которые 
здесь не перечислены.

Рекомендации по 
прокладкам применимы 

только к прокладкам Grinnell. 
Эти перечни не применимы 
к поворотным заслонкам 
Grinnell.

перекрытия отверстия в полости 
прокладки. Это достигается за счет 
расположения центрального "ребра" 
прокладки над отверстием между 
трубами. Тройная прокладка для 
морозильных систем имеет два 
клиновидных уплотняющих края 
в дополнение к центральному ребру, 
чем повышается прочность и степень 
уплотнения. Тройная прокладка 
для морозильных систем имеется 
размеров от 32 мм до 300 мм и 
предназначена для использования 
с муфтами Grinnell позиции 705, 705R, 
707, 577, 772, 405 и 472. Для сухотруб-
ных систем рекомендуется смазка 

на основе силикона без содержания 
нефти. Для низкотемпературных 
режимов или "сухих" систем на 
складах с холодной средой или 
в морозильных системах используйте 
прокладки с тройным уплотнением 
для морозильных систем. При ваку-
умировании > 381 мм Hg, прокладки 
с тройным уплотнением должны 
использоваться для муфт диаметром 
8” и более.
Примечание: Жесткие муфты пред-
почтительны для вакуума, сухих труб 
и использования в морозильных 
системах.

Прокладка с тройным уплотнением 
марки E для морозильных систем 
используется главным образом 
для сухотрубных систем проти-
вопожарной защиты, вакуумных 
систем и морозильных установок. 
Прокладка с тройным уплотнением 
для морозильных систем отличается 
от стандартных прокладок способом 

Прокладка	с	тройным	уплот.	для	
мороз.	систем

Марка Диапазон 
температур

Состав Цветовой код Общего назначения

Е
от –34 °C до 110 °C

(от –30 °F до 
230 °F)

ЭПДМ Зеленый

Горячая вода, растворимые кислоты, щелочи и многие 
химические вещества в системах, в которых не применяются 

нефтепродукты. Высокая стойкость к окислению.
НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УГЛЕВОДОРОДАМИ

E с тройным 
уплот-

нением

от –34 °C до 110 °C
(от –30 °F до 

230 °F)
ЭПДМ Зеленый

Горячая вода, растворимые кислоты, щелочи и многие 
химические вещества в системах, в которых не применяются 

нефтепродукты. Высокая стойкость к окислению.
НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УГЛЕВОДОРОДАМИ

Рекомендуется для низкотемпературных и вакуумных систем

T
от -29 °C до 82 °C

(от –20 °F до 
180 °F)

Нитрил
(Buna-N) Оран жевый

Нефтепродукты, растительные масла, минеральные масла и 
воздух с парами масел

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СИСТЕМ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ГОРЯЧАЯ ВОДА

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СИСТЕМ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СУХОЙ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ

EN
от -29 °C до 90 °C

(от –20 °F до 
193 °F)

ЭПДМ Зеленый/
желтый

Снабжение питьевой водой

O от -7 °C до 149 °C
(от 20 °F до 300 °F)

Фтороза-
мещенный
эластомер

Синий
Высокая температуростойкость к кислотам, минеральным 
маслам, гидравлическим жидкостям, галогенизированным 

углеводородам и смазочным веществам

L
от -34 °C до 177 °C

(от –30 °F до 
350 °F)

Силикон Красная 
прокладка

Сухой горячий воздух и некоторые высокотемпературные 
химические вещества
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Режим Прокладки

Воздух (без паров масел), темп. от -34 °C до +110 °C (от -34,44 °C до +110,00 °C) E
Воздух, с парами масел, темп. от -29 °C до +66 °C (от -28,89 °C до +65,56 °C) T

Вода, температура до 110 °C (230 °F) E/T
Вода кислотная, в шахте E/T

Вода с содержанием хлора E
Вода деионизированная E

Вода морская E
Вода в виде отходов (не нефтепродукты) E

Вода питьевая EN

Данные конструкции, рекомендован-
ный перечень прокладок

Обращайтесь в Tyco BFS&BP для •	
проведения технического анализа 
и получения рекомендаций 
в случаях, когда марка прокладки 
приведена в скобках.
При заказе указывайте марку •	
прокладок.

Для сухотрубных и морозильных •	
систем используйте прокладку 
с тройным уплотнением для моро-
зильных систем и силиконовую 
смазку без содержания нефти.
Уточняйте пригодность прокладки •	
для предусмотренной цели по ее 
цветовому коду.

Кроме случаев, когда указано иное, •	
все перечни прокладок основаны 
на температуре 21 °C (70 °F).
Насчет не перечисленных режимов •	
эксплуатации обращайтесь в Tyco 
BFS&BP за рекомендациями.
Там, где указана не одна прокладка, •	
предпочтительная марка 
прокладки приводится первой. 

Режим Прокладки

Неочищенная нефть - высокосернистая T
Дизельное масло T

Горючее T
Бензин этилированный T

Смазочное масло для гидравлических систем T
Керосин T

Смазочное масло, до 66 °C (150 °F) T
Моторное масло T

Деготь и дегтярное масло T
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Примечание: Обращайтесь в Tyco BFS&BP для проведения технического анализа и получения рекомендаций в случаях, когда марка прокладки приведена в скобках. 
Для сухотрубных и морозильных систем используйте прокладку с тройным уплотнением для морозильных систем и силиконовую смазку без содержания нефти. 
Уточняйте пригодность прокладки для предусмотренной цели по ее цветовому коду. Кроме случаев, когда указано иное, все перечни прокладок основаны на 
температуре 70 °C (21 °F). Насчет не перечисленных режимов эксплуатации обращайтесь в Tyco BFS&BP за рекомендациями. Там, где указана не одна прокладка, 
предпочтительная марка прокладки приводится первой.

Химсостав Про  
кладки

Масло ASTM №3 T

Ацетальдегид E

Ацетамид T

Уксусная кислота до 10 %  100 °F/38 °C E

Уксусная кислота до 10-50 %  100 °F/38 °C L

Уксусная кислота, ледяная  100 °F/38 °C L

Уксусный ангидрид E

Ацетон E

Ацетонитрил T

Ацетилен E/T

Адипиновая кислота T

Щелочь E

Аллиловый спирт до 96 % E

Квасцы серной кислоты O

Квасцы E/T

Хлорид алюминия E/T

Фторид алюминия E/T

Гидроокись алюминия E 

Нитрат алюминия E/T

Оксихлорид алюминия T

Фосфат алюминия E

Соли алюминия T

Сульфат алюминия E/T

Газообразный аммиак, холодный E

Аммиак, жидкий E

Гидродифторид аммония T

Карбонат аммония E

Нашатырь E/T

Фторид аммония E

Гидроокись аммония E

Метафосфат аммония E

Нитрат аммония T

Нитрит аммония E

Персульфат аммония, до 10 % E

Фосфат аммония T

Сульфамат аммония T

Сульфат аммония E/T

Сульфид аммония E

Тиоцианат аммония E

Амилацетат E

Амиловый спирт E

Амилхлорнафталин T

Anderol O

Анилин E

Анилиновые красители E

Анилин гидрохлорид E

Анилиновое масло E

Хлорид сурьмы E

Трихлорид сурьмы E

Аргон газообразный E/O

Aroclor(S) O

Мышьяковая кислота, до 75 % T

Карбонат бария E

Хлорид бария E/T

Гидроксид бария E/T

Сульфид бария T

Бензальдегид E

Бензол O

Бензин (см. петролейный эфир) O

Бензойная кислота E

Бензол O

Бензиловый спирт E

Бензилбензоат E

Черный сернокислый щелок T

Доменный газ T

Отбеливатель,12 % активный E

Борные растворы E

Бордоская жидкость E

Борная кислота E/T

Бром O

Бутан газообразный T

Бутанол (см. бутиловый спирт) E/T

Рицинолеат бутилацетата E

Бутиловый спирт E/T

Бутил целлозольв адипинат E/T

Бутилфенол E

Бутилстеарат T

Бутилен T

Бутиленгликоль E

Ацетат кальция T

Бисульфит кальция T

Хлорид кальция E/T

Гидроксид кальция E/T

Гипохлорит кальция E

Гипохлорид кальция E

Нитрат кальция E/T

Сульфат кальция E/T

Сульфид кальция E/T

Натриевые щелоки T

Карбитол E/T

Углекислота, фенол O

Бисульфид углерода O

Углекислота сухая E/T

Углекислота, мокрая E/T

Дисульфид углерода O

Угарный газ E

Тетрахлорид углерода O

Гидроксид калия E/T

Целлозольв ацетат E

Целлозольв (простой эфир) E

Ацетат целлюлозы E

Cellulube 220 (триарилфосфат) E

Cellulube гидравлические жидкости E

Китайское древесное масло, тунговое масло T

Хлорноватая кислота до 20 % E

Хлор, сухой O

Хлор, вода, 4000 частей на миллион (макс.) E

Хлорированный парафин (Chlorocosane) T

Хлоруксусная кислота E

Хлорацетон E

Хлорбензол O

Химсостав Про  
кладки

Хлороформ O

Хромовые квасцы T

Хромирующие растворы O

Хромовая кислота, до 25 % O

Лимонная кислота E/T

Коксовый газ T/O

Дихлорид меди T

Цианид меди E/T

Фторид меди E

Нитрат меди E/T

Сернокислая медь E/T

Креозол, крезиловая кислота O

Креозот, деготь O

Креозот, древесина O

Фторид меди T

Сернокислая медь T

Циклогексан (алициклический углеводород) O

Циклогексанон E

Деионизированная вода  E

Dextrim T

Дибутилфталат E

Дихлордифторметан T

Дициклогексиламин T

Дизельное масло T

Диэтилэфир T

Диэтилсебацинат E

Диэтиламин T

Диэтиленгликоль E/T

Биогаз T

Диметиламин T

Диоктилфталат E 

Диоксан E

Дипентен (терпеновый углеводород) T

Дипропиленгликоль T

Даутерм А O

Даутерм Е O

Даутерм SR-1 T/E

Этан E

Этаноламин E

Этилацетоацетат E

Этилакрилат L

Этиловый спирт E

Этилцеллюлоза E

Этил целлозольв E

Этилхлорид E

Этиловый эфир T

Этилоксалат E

Этилсиликат T

Этиленхлоргидрин E

Этилендиамин T

Этилендихлорид (дихлорэтан) O

Этиленгликоль E/T

Хлорид железа, до 35 % E/T

Хлорид железа, насыщенный E

Гидрооксид железа E

Сульфат железа T

Фтороборная кислота E/T

Вольная пыль E

Дымообразующее масло T

Формальдегид E/T

Формамид E/T

Муравьиная кислота E

Фреон 11, 130 °F/54 °C T

Фреон 12, 130 °F/54 °C T

Фреон 113 130 °F/54 °C T

Фреон 114,130 °F/54 °C T

Фреон 134a,176 °/80 °C E/T

Фруктоза E/T

Горючее T

Фумаровая кислота E

Фурфуриловая кислота E

Бензин, очищенный T

Бензин, очищенный, неэтилированный O

Клей E/T

Глицерин E/T

Глицерин E/T

Гликоль E/T

Гликолевая кислота E

Жир T

Зеленый сернокислый щелок T

Halon 1301 E

Гептан T

Гексальдегид E

Гексан T

Гексанол третичный T

Гексиловый спирт T

Гексиленгликоль T

Бромистоводородная кислота, до 40 % E

Соляная кислота, до 36 %, 75 °F/24 °C E

Соляная кислота, до 36 %,158 °F/70 °C O

Синильная кислота E

Плавиковая кислота, до 75 %, 75 °F/24 °C O

Кремнефтористоводородная кислота E

Водород газообразный, холодный E/T

Водород газообразный, горячий E

Перекись водорода, до 50 % L

Перекись водорода, до 90% O

Сероводород E

Гидрохинон T

Гидроксиламин сульфат E

Хлорноватистая кислота, разведенная E

Изооктан, 100 °F/38 °C T

Изобутиловый спирт E

Изопропилацетат E

Изопропиловый спирт E

Изопропиловый эфир T

JP-3 T

JP-4 T

JP-5, 6, 7, 8 T

Керосин T

Кетоны E

Химсостав Про  
кладки

Латекс (1 % стирол и бутадиен) O

Лауриновая кислота T

Лавандовое масло T

Ацетат свинца T

Хлорид свинца E

Сульфат свинца T

Известь и H2O E/T

Линолевая кислота O

Бромид лития T

Хлорид лития T

Смазочное масло, очищенное T

Смазочное масло, сернистое T

Смазочное масло, до 150 °F/66 °C T

Хлорид магния E/T

Гидроксид магния E/T

Сульфат магния E/T

Малеиновая кислота T

Яблочная кислота T

Хлорид ртути E/T

Цианистая ртуть T

Нитрат ртути E/T

Ртуть T

Метан T

Метиловый спирт, метанол E/T

Метилхлорид O

Метилэтилкетон E

Метилизобутилкарбинол E

Метиленхлорид O

Метилен дихлорид 100 °F/38 °C O

MIL-L7808 O

MIL-05606 O

MIL-08515 O

Минеральные масла T

Нафта, 160 °F/71 °C O

Нафтеновая кислота T

Природный газ T

Nevoil E

Хлорид никеля E/T

Никелирующий раствор 125 °F/52 °C E/T

Сульфат никеля E/T

Азотная кислота до 10 %, 75 °F/24 °C E

Азотная кислота, 10-50 %, 75 °F/24 °C O

Азотная кислота, 50-86%, 75 °F/24 °C O

Азотная кислота, дымящая O

Нитрометан E

Закись азота E

Нефть, сырая сернистая T

Масло, моторное T

Олеиновая кислота T
Oronite 8200 жидкость на основе сложного эфира 
кремниевой кислоты 

O

Ортодихлорбензол O
OS-45 жидкость на основе сложного эфира 
кремниевой кислоты 

O

OS-45-1 O

Щавелевая кислота E

Кислород, холодный E

Озон E

Пальмитиновая кислота T

Пентан T

Перхлорэтилен O

Петролейный эфир (см. бензин) O

Минеральные масла T

Фенол (карболовая кислота) O

Фенилгидразин E

Фенилгидразин гидрохлорид E

Фосфатный эфир E

Фосфорная кислота, до 75 % и 70 °F E/T

Фосфорная кислота, до 85% и 200 °F O

Фотографические растворы T

Фталевый ангидрид E

Полибутен T
Поливинилацетат, твердый (в жидком состоянии 
представляет собой 50%

E

раствор метанола или 60% раствор H2O)
Алюмокалиевые квасцы E/T

Бикарбонат калия E/T

Бихромат калия E/T

Борат калия E

Бромат калия E

Бромид калия E/T

Карбонат калия E/T

Хлорат калия E

Хлористый калий E

Хромат калия T

Цианид калия E/T

Дихромат калия E

Феррицианид калия E

Ферроцианид калия E

Фторид калия E

Гидроксид калия T

Нитрат калия T

Перборат калия E

Перхлорат калия T

Перманганат калия, насыщенный до 10 % E

Перманганат калия, насыщенный 10-25 % E

Персульфат калия T

Силикат калия E/T

Сульфат калия T

Prestone T

Газообразный пропан T

Пропанол E

Пропаргиловый спирт E

Пропиловый спирт T

Пропилен дихлорид L

Пропиленгликоль E

Пиранол 1467 T

Пиранол 1476 T

Pyro  guard “C” T

Pyroguard “D” T

Pyroguard 55 E

Пиррол E

Химсостав Про  
кладки

Очищенное топливо (70 изооктан, 30 толуол) T

Канифольное масло T

Салициловая кислота E

Вторичный бутиловый спирт T

Сточные воды E/T

Ляпис E

Сульфат серебра E

Skydrol, 200 °F/93 °C L

Skydrol 500 сложный эфир фосфорной кислоты E

Мыльные растворы E/T

Кальцированная сода, углекислый натрий E/T

Ацетат натрия E

Алюмонатриевые квасцы T

Бензоат натрия E

Гидрокароонат натрия E/T

Бисульфат натрия E/T

Бисульфит натрия (черный щелок) E/T

Бромид натрия E/T

Карбонат натрия E/T

Бертолетова соль E

Хлорид натрия E/T

Цианид натрия E/T

Дихромат натрия, до 20 % E/T

Феррицианид натрия E/T

Ферроцианид натрия E/T

Фторид натрия E/T

Гидросульфид натрия T

Гидроксид натрия, до 50 % E

Гипохлорит натрия, до 20% E

Метафосфат натрия T

Нитрат натрия E

Нитрит натрия E/T

Перборат натрия E

Пероксид натрия E

Фосфат натрия, двухосновный T

Фосфат натрия, одноосновный T

Фосфат натрия, трехосновный T

Силикат натрия T

Сульфат натрия E/T

Сульфид натрия T

Раствор сульфита натрия, до 20 % T

Тиосульфат натрия, "гипо" T

Sohovis 47 T

Sohovis 78 T

Solvasol #1 T

Solvasol #2 T

Solvasol #3 T

Solvasol #73 T

Веретенное масло T

Тетрахлорид олова T

Хлористое олово, до 15% T

Крахмал T

Стеариновая кислота T

Растворитель Стоддарда T

Стирол O

Сульфокислота E

Сульфитный щелок E

Сера E

Хлорид серы O

Диоксид серы, сухой E/T

Диоксид серы, жидкий E

Триоксид серы, сухой O

Серная кислота, до 25 %, 150 °F/66 °C E

Серная кислота, 25-50 %, 200 °F/93 °C O

Серная кислота, 50-95%, 150 °F/66 °C O

Серная кислота, дымящая O

Серная кислота, олеум O

Сернистая кислота O

Талловое масло T
Дубильные растворы (50 г. раствор квасцов, 50 
г. дихромат) 

T

Винная кислота E

Третичный бутиловый спирт E/T

Тетрабутилтитанат E

Тетрахлорэтилен O

Тионилхлорид T

Терпинеол T

Толуол, 30 % T

Трансмиссионная жидкость, тип А O

Триацетин T

Трихлорэтан O

Трихлорэтилен, до 200 °F/93 ° O

Трикрезилфосфат E

Триэтаноламин E/T

Тринатрийфосфат E

Тунговое масло T

Turbo Oil #15 диэфирная смазка O

Скипидар T

Мочевина T

Растительные масла T

Винилацетат E

Vi-Pex T

Вода, до 150 °F/66 °C E/T

Вода, до 200 °F/93 °C E

Вода, до 230 °F/110 °C E

Вода кислотная, в шахте E/T

Вода с содержанием хлора E

Вода деионизированная E

Вода питьевая EN

Вода морская E

Вода, сточная E/T

Белый щелок E

Древесное масло T

Ксилол O

Хлорид цинка, до 50 % E

Нитрат цинка E

Сульфат цинка E/T
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Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Конструктивные данные, характерис-
тики давления

** Максимальное давление в трубопроводе, включая всплеск, которым должно подвергаться соединение на трубе с холод-
нодеформированными пазами согласно стандартным спецификациям холодного деформирования пазов при надлежащей 
установки муфт

Данные номинального рабочего давления для муфт Grinnell (бар) на стальной трубе с холоднодеформированными пазами, диаметр по ISO.  
Максимальное рабочее давление, бар**

Ном. 
диаметр 

трубы, 
дюймов

Наружный 
диаметр 

трубы

Номи нальная 
толщина 

стенки

Поз. 705
гибкие

Макс. раб.
давление

Поз. 577
жесткие

Макс. раб.
давление

Поз. 707
гибкие

Макс. раб.
давление

Поз. 772
жесткие

Макс. раб.
давление

Поз. 770
жесткие

Макс. раб.
давление

Поз. 716
переходные

Макс. раб.
давление

Поз. 71
фланец

Макс. раб.
давление

DN/мм мм мм бар бар бар бар бар бар бар
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** Максимальное давление в трубопроводе, включая всплеск, которым должно подвергаться соединение на трубе с холод-
нодеформированными пазами согласно стандартным спецификациям холодного деформирования пазов при надлежащей 
установки муфт

Данные номинального рабочего давления для муфт Grinnell (psi) на стальной трубе с холоднодеформированными пазами и немассивной стенкой. 
Максимальное рабочее давление, psi*

Ном. диаметр 
трубы, 

дюймов

Наружный 
диаметр 

трубы

План для труб 
(Sch.)

Номи нальная 
толщина 

стенки

Поз. 705
гибкие

Макс. раб.
давление

Поз. 577
жесткие

Макс. раб.
давление

Поз. 707
гибкие

Макс. раб.
давление

Поз. 772
жесткие

Макс. раб.
давление

Поз. 716
переходные

Макс. раб.
давление

Поз. 71
фланец

Макс. раб.
давление

DN/мм мм Номер мм бар бар бар бар бар бар

Конструктивные данные, характеристики давления 
для стальной трубы с немассивной стенкой и 
холоднодеформированными пазами
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Данные номинального рабочего давления для муфт Grinnell (бар) на трубе из нержавеющей стали с холоднодеформированными пазами, диаметр 
по ISO 304/316. Максимальное рабочее давление, бар**

Ном. 
диаметр 

трубы, 
дюймов

Наружный 
диаметр 

трубы

Номи-
нальная 
толщина 

стенки

Поз. 705
гибкие

Макс. раб.
давление

Поз. 577
жесткие

Макс. раб.
давление

Поз. 707
гибкие

Макс. раб.
давление

Поз. 772
жесткие

Макс. раб.
давление

Поз. 405
переходные

Макс. раб.
давление

Поз. 472
фланец

Макс. раб.
давление

Поз. 770
фланец

Макс. раб.
давление

Поз. 71
фланец

Макс. раб.
давление

DN/мм мм мм бар бар бар бар бар бар бар бар

** Максимальное давление в трубопроводе, включая всплеск, которым должно подвергаться соединение на трубе 304/316 из 
нержавеющей стали с холоднодеформированными пазами согласно стандартным спецификациям холодного деформиро-
вания пазов при надлежащей установке муфт. Для размеров, превышающих 12 ”, свяжитесь с Tyco FS&BP

Конструктивные данные, характеристики 
давления для трубы из нерж. стали 
с холоднодеформированными пазами
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Конструктивные данные, сведения 
о трубах

Таблица для преобразования - ANSI B36.10 - толщина стенок

Ном. 
труб. 

Диаметр

нар. 
диам. 
трубы

Sch 
5

Sch 
10

Sch 
20

Sch 
30

Sch 
40

Sch 
80

мм
дюймов мм мм мм мм мм мм мм

Таблица для преобразования - стандарт для труб DIN - толщина стенок

Ном. 
труб. 

Диаметр

нар. диам. 
труб. 
Ном.

DIN 2440 DIN 2448 DIN 2458

мм
дюймов мм мм мм мм
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Конструктивные данные, метрические характе-
ристики для холоднодеформированных пазов

1. Максимально допустимые допуски 
для трубы IPS при прямом разрезе 
концов составляют 0,76 мм (0,030”) 
для диаметров 1”-3”; 1,14 мм (0,045”) 
для диаметров 4”-6”; и более - 1,52 мм 
(0,060”) для диаметров 8” и более. 

2.  Опорная поверхность для прокладки 
’A’ не должна содержать меток в виде 
бороздок, толстых кромок, выемок, 

выступов, отслаивающейся краски, 
накипи, грязи, стружки, смазки, 
ржавчины и всего прочего, что может 
нарушать герметичность. 

3.  Диаметр паза ’C’ должен быть 
с единообразной глубиной по всей 
окружности трубы. 

4.  Глубина паза ’D’ - это только 
справочный размер. Необходимо 

поддерживать диаметр паза ’C’.   
5.  Минимальная толщина стенки ’T’ -  это 

минимальная толщина стенки трубы 
под холоднодеформируемый паз. 

6.  Максимально допустимый диаметр 
раструба на конце трубы измеряется 
по диаметру конца трубы. 

Ном. 
труб. 

Диаметр

Наружный диаметр 
трубы

мм

Гнездо под 
прокладку

A

Ширина паза
B

Диаметр паза
C

мм

Глубина паза
D

(Только 
справочно)

Мин. допуст. 
толщина стенки

T

Макс. диам. 
раструба

мм
дюймов Ном.:

Допуск
+  -

±0,76
мм

±0,76
мм Фактически

Допуск
+0,00 мм мм мм
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1. Максимально допустимые допуски для трубы 
IPS при прямом разрезе концов составляют 
0,76 мм (0,030”) для диаметров 1”-3”; 1,14 мм 
(0,045”) для диаметров 4”-6”; и более - 1,52 мм 
(0,060”) для диаметров 8” и более. 

2.  Опорная поверхность для прокладки ’A’ не 
должна содержать меток в виде бороздок, 

толстых кромок, выемок, выступов, отслаиваю-
щейся краски, накипи, грязи, стружки, смазки, 
ржавчины и всего прочего, что может нарушать 
герметичность. 

3.  Диаметр паза ’C’ должен быть с единообразной 
глубиной по всей окружности трубы. 

4.  Глубина паза ’D’ - это только справочный размер. 

Необходимо поддерживать диаметр паза ’C’.   
5.  Минимальная толщина стенки ’T’ -  это мини-

мальная толщина стенки трубы под холодноде-
формируемый паз. 

Конструктивные данные, метрические 
характеристики для нарезных пазов

Примечание:  Для изготовления на трубах пазов при толщине стенок меньше толщины ‘T’ (столбец 7) см. "Спецификации холоднодеформируемых пазов".
      Нарушение округлости: Разница между максимальным наружным диаметром и минимальным наружным диаметром при 90° не должна 

превышать общий приведенный допуск для наружных диаметров. Любые неприведенные допуски должны соответствовать новейшей специ-
фикации API или ASTM, применимой к используемому материалу.

Ном. 
труб. 

Диаметр

Наружный	диаметр	
трубы

мм

Гнездо	под	
прокладку

A

Ширина	
паза
B

Диаметр	паза
C

мм

Глубина	паза
D

(Только	
справочно)

Мин.	допуст.	
толщина	
стенки

T
мм

дюймов Ном.:
Допуск
+  -

±0.76
мм

±0.76
мм Фактически

Допуск
+0,00 мм мм
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Конструктивные данные, американские характерис-
тики для холоднодеформированных пазов

1. Максимально допустимые допуски 
для трубы IPS при прямом разрезе 
концов составляют 0,76 мм (0,030”) 
для диаметров 1”-3”; 1,14 мм (0,045”) 
для диаметров 4”-6”; и более - 
1,52 мм (0,060”) для диаметров 8” и 
более. 

2. Опорная поверхность для 
прокладки ’A’ не должна содержать 
меток в виде бороздок, толстых 

кромок, выемок, выступов, отсла-
ивающейся краски, накипи, грязи, 
стружки, смазки, ржавчины и всего 
прочего, что может нарушать герме-
тичность. 

3. Диаметр паза ’C’ должен быть 
с единообразной глубиной по всей 
окружности трубы. 

4. Глубина паза ’D’ - это только 
справочный размер. Необходимо 

поддерживать диаметр паза ’C’.   
5. Минимальная толщина стенки ’T’ 

-  это минимальная толщина стенки 
трубы под холоднодеформируемый 
паз. 

6. Максимально допустимый диаметр 
раструба на конце трубы измеряется 
по диаметру конца трубы. 

Ном. 
труб. 

Диаметр

Наружный диаметр 
трубы

дюймов

Гнездо под 
прокладку

A

Ширина паза
B

Диаметр паза
C

дюймов

Глубина паза
D

(Только 
справочно)

Мин. допуст. 
толщина стенки

T

Макс. диам. 
раструба

мм
дюймов Ном.:

Допуск
+  -

±0,30
дюймов

±0,30
дюймов Фактически

Допуск
+0,00 дюймов дюймов дюймов
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Конструктивные данные, американские характерис-
тики для нарезных пазов

1. Максимально допустимые допуски для 
трубы IPS при прямом разрезе концов 
составляют 0,76 мм (0,030”) для диаметров 
1”-3”; 1,14 мм (0,045”) для диаметров 4”-6”; и 
более - 1,52 мм (0,060”) для диаметров 8” и 
более. 

2. Опорная поверхность для прокладки ’A’ не 

должна содержать меток в виде бороздок, 
толстых кромок, выемок, выступов, отсла-
ивающейся краски, накипи, грязи, стружки, 
смазки, ржавчины и всего прочего, что 
может нарушать герметичность. 

3. Диаметр паза ’C’ должен быть с единообраз-
ной глубиной по всей окружности трубы. 

4. Глубина паза ’D’ - это только справочный 
размер. Необходимо поддерживать диаметр 
паза ’C’. 

5. Минимальная толщина стенки ’T’ -  это 
минимальная толщина стенки трубы под 
холоднодеформируемый паз. 

Примечание: Для изготовления на трубах пазов при толщине стенок меньше толщины ‘T’ (столбец 7) см. "Спецификации холоднодеформируемых пазов".
 Нарушение окру глости: Разница между максимальным наружным диаметром и минимальным наружным диаметром при 90° не должна превышать 

общий приведенный допуск для наружных диаметров. Любые неприведенные допуски должны соответствовать новейшей спецификации API или ASTM, 
применимой к используемому материалу.

Ном. 
труб. 

Диаметр

Наружный	диаметр	
трубы

дюймов

Гнездо	под	
прокладку

A

Ширина	
паза
B

Диаметр	паза
C

дюймов

Глубина	паза
D

(Только	
справочно)

Мин.	допуст.	
толщина	
стенки

T
мм

дюймов Ном.:
Допуск
+  -

±0,8
дюймов

±0,8
дюймов Фактически

Допуск
+0,00 дюймов дюймов
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Конструктивные данные, общие 
сведения

Жесткие муфты Grinnell обеспечи-
вают жесткое сцепление с трубой. 
Они предназначены для сведения 
концов труб близко друг к другу, 
когда муфта прочно зажимается 
на наружном диаметре трубы и 
в основании пазов. Поскольку 
жесткие муфты зажимаются по всей 
поверхности трубы, они сопро-
тивляются нагрузке при изгибах и 
скручивании, а потому позволяют 
создавать увеличенные зазоры 
согласно требованиям ASME/
ANSI B31.1 (трубопроводы систем 
энергоснабжения) и ASME/ANSI B39.1 
(обслуживание зданий), а также NFPA 
13 (спринклерные системы).

Линейное	перемещение	(гибкие	
соединения)	
При тепловом расширении концам 
трубы в каждом месте соединения 
должен бать задан полный 
промежуток с максимальным 
расхождением концов. Это дости-
гается путем повышения в системе 
давления и дальнейшего закрепле-
ния системы.

При тепловом сжатии с гибкими 
муфтами необходимо обеспечить 
полное соединение встык для 
концов трубы в каждом месте 
соединения. Затем систему закреп-
ляется в таком положении для 
предотвращения открытия концов 
трубы с максимальным расхожде-
нием при повышении давления.

Для целей проектирования макси-
мальный зазор между концами труб 
должен быть уменьшен с учетом 
конкретных условий эксплуатации 
следующим образом::

Упругие муфты Grinnell выступают 
в качестве трубных компенсаторов, 
позволяя производить продольные 
и угловые движения трубы. Для них 
предусмотрены специальные замки, 
зацепляющие трубу без захвата 
основания пазов; при этом одно-
временно обеспечивается механи-
ческое соединение с ограничением 
отклонения. Это особенно может 
пригодиться при удлинении или 
сокращении длины труб и несовпа-
дении трубопроводов.

Жесткие	стыки Гибкие	стыки

Поэтому нижеследующие значения 
должны использоваться в качестве 
присутствующих перемещений на 
концах труб для гибких муфт Grinnell 
поз. 705, 705R, 707, 716 и 405.

Сокращение	промежутка	между	концами

Диаметр	трубы
дюймов

мм

Макс.	труба 
Сокращение	промежутка	между	

концами

Перемещения	концов	труб

Диаметр	трубы
дюймов

мм

С	нарезными	пазами
дюймов

мм

С	холоднодеф.	пазами*
дюймов

мм

* Стыки с холоднодеформируемыми пазами обеспечивают 1/2 фактического пере-
мещения в стыках с нарезными пазами.

Заданные 
промежутки на 
концах труб для 

сжатия

Заданные промежутки 
на концах труб для 

расширения
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Конструктивные данные, общие 
сведения
Угловое	отклонение
Гибкие муфты Grinnell способны ком-
пенсировать угловое отклонение.

Значение отклонение, приведен-
ное в нашей литературе, является 
максимальным. В целях проектиро-
вания максимальное отклонение 
должно быть сокращено для учета 
конкретных условий эксплуатации 
согласно тому, что приведено:

Расширение	/	сжатие
Гибкие муфты Grinnell способны ком-
пенсировать тепловую деформацию 
труб при условии установки для них 
необходимых зазоров и использова-
ния достаточного количества гибких 
муфт. Необходимо иметь в виду, что 
гибкие муфты не компенсируют и 
полное максимальное линейное 
перемещение и максимальное 
фактическое угловое отклонение 
одновременно в одном и том же 
месте стыка.

При необходимости сохранения 
отклонения и линейного переме-
щения в системе должно присутс-
твовать достаточное количество 
гибких стыков для соответствующей 
компенсации.

Отклонение

Диаметр	трубы
дюймов

мм

Макс.	труба 
Сокращение	отклонения
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Конструктивные данные, общие 
сведения
Тепловое	перемещение
Нижеследующие правила 
применимы к любым трубным 
компенсаторам: Для ограничения 
перемещений труб рекомендуется 
устанавливать анкеры в местах 
изменения направления трубоп-
роводов. Тепловое расширение и 
сжатие в системе трубопроводов 
компенсируется за счет гибких муфт 
Grinnell. 

При проектировании крепежных 
систем, рекомендуется принимать 
во внимание минимум следующее:

Нагрузка от давления•	
Фрикционная стойкость любых •	
направляющих или опор

Центробежный напор в связи со •	
скоростью в местах изменения 
направления

Пусковое усилие, необходимое для •	
сжатия или расширения гибкой 
муфты

Для компенсации теплового 
расширения и сжатия можно 
привести три наглядных способа:

1) Проектируйте систему 
с жесткими муфтами и уста-
навливайте трубные компен-
саторы в соответствующих 
местах. Трубными компенсато-
рами может быть серия гибких 
муфт с пазами в достаточном 
количестве для компенсации 
перемещений.

2) Проектируйте систему 
с гибкими муфтами и/
или жесткими муфтами и 
допускайте перемещение 
труб в нужных направлениях, 
применяя по мере надобности 
анкеры и направляющие. При 
данном способе важно, чтобы 
перемещение в соединениях 
ветвей, местах изменения 
направления, соединения 
с оборудованием и т.д. не 
приводило к повреждению или 
излишнему напряжению.

Пусковое	усилие

Диаметр	трубы
дюймов

мм

Пусковое	усилие
Фунтов

N

Трубный 
компенсатор

Промежуточные 
направляющие

Анкеры
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Конструктивные данные, общие 
сведения
3) Проектируйте систему 

с гибкими муфтами, используя 
возможности расширения и 
сжатия таких изделий. Данный 
способ наглядно представлен 
в следующем примере:

	 •		150-мм	стальная	труба,	Sch.40,	
холоднодеформированные 
пазы, длина 45,73 m, закреплена 
с каждого конца.

	 •		Максимальная	температура	=	
93,3 °C

	 •		Минимальная	температура	=	
4,3 °C

	 •	Температура	установки	=	26,7	°C

3a) Тепловое расширение на основе 
таблицы данных теплового 
расширения, выполняются 
следующие расчеты:

3b) Допуск для температуры 
установки с учетом минималь-
ной температуры, в данном 
случае от 26,7 °C до 4,4 °C рассчи-
тывается так: 

 Сталь с коэффициентом 
расширения/сжатия = 
1,2 mm/m/100°C 

 (26,7-4,4) x 1,2/100 = 
0,264 mm/m

 Общее сжатие: 0,264 mm/m x 
45,73 m = 12,1 mm

3c) Допуск для температуры 
установки с учетом максималь-
ной температуры, в данном 
случае от 26,7 °C до 93,3 °C рас-
считывается так: 

 (93,3-26,7) x 1,2/100 = 0,8 mm/m

 Общее расширение: 0,8 mm/m x 
45,73 m = 36,56 mm

3d) Необходимые муфты 
 Присутствующее линейное пере-

мещение для 150-мм позиции 
707 на трубе с холоднодеформи-
рованными пазами = 2,4 мм на 
муфту, отсюда количество гибких 
муфт по поз. 707 необходимо 
столько:

Температура объекта относительно 
минимальной температуры:

Температура объекта относительно 
минимальной температуры:

Используйте 6 муфт поз. 707 для 
сжатия трубы при полном соединении 
концов трубы встык.

Используйте 16 муфт поз. 707 для 
расширения трубы при полном рас-
хождении концов трубы с образова-
нием зазора.

12,1 мм
5,1

2,4 мм на муфту

36,6 мм
15,3

2,4 мм на муфту

∆	Температура
	°C мм/м

∆	Температура
	°C мм/м

Гибкие муфты

Промежуточные направ-
ляющие

Анкеры

Минимальный	зазор	только	для	
сжатия

Максимальный	зазор	только	
для	расширения
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Конструктивные данные, общие 
сведения
Нецентрированность	и	
отклонение
Гибкие муфты Grinnell помогают 
справиться с ограничениями 
в стыках и выровнять отклонения 
в местах, где не выровнена труба 
или оборудование.

Необходимо иметь в виду, что 
гибкие муфты не компенсируют и 
полное максимальное линейное 
перемещение и максимальное 
фактическое угловое отклонение 
одновременно в одном и том же 
месте стыка.

При необходимости сохранения 
отклонения и линейного переме-
щения в системе должно присутс-
твовать достаточное количество 
гибких стыков для соответствующей 
компенсации.

Гибкие муфты также удобны при про-
ектировании систем трубопроводов 
с искривлениями. 
 
R = L/(2)(Sin Ø/2)
L = 2R(Sin Ø/2)
N = T/Ø

N = Количество необходимых 
гибких муфт

R = Радиус кривой
L = Длина трубы
Ø = Отклонение от центральной 

линии, в градусах, для каждой 
муфты (см. таблицу)

T = Общее необходимое 
отклонение в градусах

В таблице представлено проектиро-
вочное отклонение для труб с холод-
нодеформированными пазами и 
в нее включены рекомендуемые 
данные о снижении коэффициента 
запаса прочности для конкретных 
условий эксплуатации (50% для 
диаметра 25 мм - 80 мм и 25% для 
диаметров 100 мм - 600 мм).

Отклонение	Ø		(Труба	с	холоднодеформированными	пазами)

Диаметр	трубы
дюймов

мм

Позиция	705	и	707

Градусы
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Данные конструкции, прокладки

теплового расширения и сжатия, 
осадки строения, сейсмических 
толчков и проч.

В следующей таблице приведены 
правила для стальных трубных 
изделий с пазами без концентрации 
нагрузки между опорами.

Гибкие	стыки
Для участков трубопроводов при 
компенсации линейного перемеще-
ния гибкой муфтой:

Для участков трубопроводов, если 
линейное
перемещение не требуется:

Расстояние	между	опорами

Диаметр	трубы
дюймов

мм

Максимальное	расстояние	 
между	опорами

m

Кол-во	кронштейнов	на	отрезок	трубы

Диаметр	
трубы Отрезок	трубы	в	метрах

дюймов
мм

Примечание: Требования NFPA,
ANSI, ASME или иных групп коди-
рования могут быть установлены 
в отношении дополнительных опор.

Опоры	для	труб
Для всех систем трубопроводов 
необходимо, чтобы опорные 
конструкции смогли приспосо-
биться к массе труб, соединениям, 
жидкостям и другим компонен-
там системы. Кроме того, может 
возникнуть необходимость в учете 
снижения напряжения, компенсации 
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Данные конструкции, прокладки

Жесткие	стыки
Для участков трубопроводов 
с жесткими муфтами:

I - Зазор по ANSI B31.1, код трубопроводов систем энергоснабжения
II - Зазор по ANSI B39.1, код трубопроводов зданий
III - Зазор по NFPA 13, спринклерные системы 
 (Стальная труба, кроме немассивной стенки с резьбой)

Предложенное	максимальное	расстояние	между	опорами	в	футах и	метрах

Диаметр	трубы Водоснабжение Подача	воздуха

дюймов
мм I II III I II III
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Конструктивные данные, общие 
сведения

Гибкие муфты предусмотрены со 
специальными замками, зацепляю-
щими трубу без захвата основания 
пазов; при этом одновременно 
обеспечивается механическое 
соединение с ограничением 
отклонения.

Гибкие свойства муфты могут 
пригодиться при проектировании 
опор для системы трубопроводов, 
поскольку перемещение может 
возникать не только в одной 
плоскости (линейное перемещение, 
угловое отклонение
и вращательное движение).

При повышении давления в системе
каждый конец трубы в гибкой муфте 
расширяется до максимального 
заявленного значения. Сцепляющие 
замки контактируют с лицевой 
стороной паза и ограничивают стык. 
В системах трубопроводов такое 
перемещение будет совокупным.

Гибкие муфты Grinnell пригодны 
для использования в условиях 
повышенной сейсмичности, а также 
в шахтах. Способность гибкой муфты 
допускать линейные перемещения, 
угловые отклонения и вращатель-
ные движения является огромным 
преимуществом, позволяющим 
использовать их для снижения 
напряжения в системах трубопро-
водов и повышения срока службы 
труб при транспортировке по ним 
гидросмесей.

При использовании в шахтах, 
где трубу нужно проворачивать, 
в системе нужно снизить давление, 
болты и гайки муфт на трубе отвора-
чиваются, труба проворачивается и 
болты с гайками опять затягиваются, 
после чего система вновь вводится 
в эксплуатацию.

С помощью такого метода на 
внутренней поверхности трубы 
можно добиться равномерности ее 
износа.

Примечание:
необходимы меры предосторож-
ности для контроля толщины стенок 
труб с целью оценки способности 
труб выдерживать давление при 
уменьшении толщины стенок.

Линейное	перемещение

Вращательное	движение
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Конструктивные данные, общие 
сведения
Угловое	перемещение
К перемещению системы можно 
приспособиться путем установления 
достаточной длины смещения. При 
повышении/понижении темпера-
туры расстояние такого перемеще-
ния дополнительно увеличивается.

При закреплении систем с частично 
отклонившимися стыками их пере-
мещение возможно до полностью 
отклоненного положения при 
нарастании давления, которое 
приводит к “извиванию” системы 
трубопроводов. Легковесные 
кронштейны могут не подходить для 
задержки перемещения вбок. 

Опоры	для	труб
Расположение кронштейнов трубы 
важно при учете "прогиба" трубы 
из-за заложенной в них гибкости. 
Должно быть учтено правильное 
расположение кронштейнов рядом, 
например, с изгибом. Для при-
способления к вибрации можно 
рассмотреть возможность исполь-
зования пружинных подвесок или 
других средств.

Опоры, анкерные устройства, выдер-
живающие нагрузку от давления и 
отводы труб могут использоваться 
для направления перемещающихся 
труб. Жесткие муфты могут приго-
диться для сокращения длины пере-
мещения в гибких муфтах. Может 
потребоваться необходимость 
применения других способов при-
способления к перемещению труб 
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Конструктивные данные, общие 
сведения
Стояки, собранные с жесткими 
муфтами, могут быть включены 
аналогично системам со сварными 
и фланцевыми соединениями. 
При присутствии температурной 
деформации могут понадобиться 
трубные компенсаторы и/или гибкие 
муфты с отводами.

При использовании гибких муфт 
необходимо учитывать переме-
щение, возникающее на длинных 
отрезках труб. Каждый стык может 
перемещаться до максималь-
ного заявленного значения при 
разделении концов труб. Такое 
перемещение может накапливаться 
и приводить к увеличению трубоп-
роводов, например, в верхней части. 
Могут понадобиться отводы.

Если в стояке должны быть 
соединения с ветвями, нужно также 
учесть перемещение, возникающее 
в таких местах с гибкими муфтами. 
Одно из решений - закрепление 
вертикального трубопровода в соот-
ветствующих местах для предотвра-
щения перемещения, которое может 
вызвать напряжение в ветвях или 
оборудовании. Здесь могут приго-
диться жесткие муфты.

Как всегда, должна преобладать 
наиболее оптимальная схема 
соединения трубопроводов. 
Ответственность за выбор изделий, 
пригодных для предусмотренной 
цели, и принятие мер по недопу-
щению превышения номинальных 
значений давления и производи-
тельности несет Проектировщик. 
Ни в коем случае не вынимайте 
компонент трубопровода, а также не 
исправляйте нарушения в трубоп-
роводе и не вносите в них в связи 
с этим изменения, предварительно 
не понизив давление в системе и не 
слив из нее жидкость. Выбираемый 
материал и прокладка должны про-
веряться на предмет совместимости 
в конкретных условиях применения.

Неразрывность	электроцепи
Муфты Grinnell с пазами соответст-
вуют требованиям к электропро-
водности согласно пункту 11.1.2  
EN 61537:2007. Испытания были 
проведены TÜV Rheinland®, по 
Вашему запросу мы можем предо-
ставить Вам отчеты об испытаниях.

Труба для испытаний TÜV Rheinland®
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Типовые общие спецификации
(CSI  - ч. 15, раздел A Инфо., Методы и инструкции)

РАЗДЕЛ	1	-	МЕТОД	СОЕДИНЕНИЯ	
ТРУБ	С	ПОМОЩЬЮ	ПАЗОВ
Муфты Grinnell для труб с пазами, 
фитинги с пазами на концах, 
поворотные заслонки и обратные 
клапаны с пазами на концах, а 
также прочие компоненты систем, 
производимые или поставляемые 
Tyco Fire Suppression & Building 
Products, могут использоваться 
для установки систем трубопрово-
дов и механического соединения 
оборудования в системах 
в пределах оговоренных рабочих 
условий и рабочих давлений, 
согласно спецификации произво-

дителя муфт. Муфты Grinnell для 
труб с пазами могут использо-
ваться для следующих систем (при 
условии одобрения местными 
нормами).

Водопровод
Горячая вода для бытовых нужд 
Холодная вода для бытовых нужд 
Крышные водостоки/Ливневые 
водостоки

Отопление	/	кондиционирова-
ние	воздуха
Охлажденная 
вода

Горячая вода

Конденсатор Водяное 
отопление

Охлаждающая 
башня

Двухтемператур-
ные системы

Машинный зал Техническая 
вода

Прочее
Вакуум Смазка
Воздух Пневматический 

транспортер
Гидроэлеватор Низкая темпера-

тура

Типичные рекомендательные спецификации
Основные материалы и методы (CSI - ч. 15 раздел 15050)

РАЗДЕЛ	1	-	МАТЕРИАЛЫ	-	ТРУБЫ	
И	ФИТИНГИ	ДЛЯ	ТРУБ
1.1	Трубы - Трубы должны соот-
ветствовать опубликованным спе-
цификациям на допуски Grinnell. 
Стальные трубы должны быть 
черными или оцинкованными, 
в соответствии с ASTM A-135, A-795 
или A-53.

1.2	Муфты - должны использо-
ваться позиции Grinnell  705, 707, 
772 и 716, отлитые из ковкого 
чугуна в соответствии с ASTM 
A-536. Муфты должны иметь гайки 
и болты. Муфты должны иметь 
стандартное покрытие из краски 
без содержания свинца либо, как 
вариант, должны быть оцинкованы 
горячим способом в соответствии 
с ASTM A-153. Должны использо-
ваться муфты Grinnell позиций 
405 и 472, отлитые из нержавею-
щей стали в соответствии с ASTM 
A-743/A-743M. Муфты должны 
иметь гайки и болты.

1.2.1	Прокладки - Прокладки 
должны быть чувствительными 
к давлению, изготовлены литьем 
под давлением из синтетического 
эластомера, как оговорено в ASTM 
D-2000, и должны соответство-
вать внешнему диаметру корпуса 
муфты и трубы. Для правильного 
выбора прокладки для предусмот-
ренной цели следует обратиться 
к последнему изданию рекоменда-
ций Grinnell по выбору прокладок.

1.2.1.1	Водоснабжение - Должна 
использоваться прокладка из 
ЭПДМ класса  “E” с зеленым 
идентификационным кодом, для 
рабочих температур от -30 °F 
(- 34 °C) до 230 °F (110 °C). Рекомен-
дуется для горячей воды, темпе-
ратура которой не превышает 
230 °F (110 °C), а также для самых 
разнообразных разбавленных 
кислот, не содержащего масел 
воздуха и многих режимов, при 
которых используются химические 
вещества. Не рекомендуется для 

режимов, при которых использу-
ется нефть или пар.

1.2.1.2	Режимы, в которых исполь-
зуется масло - Должна исполь-
зоваться прокладка из нитрила 
класса “T” с оранжевым иденти-
фикационным кодом, для рабочих 
температур от -20 °F (-29 °C) до 
180 °F (82 °C). Рекомендуется для 
нефтепродуктов, растительных 
масел, минеральных масел и 
воздуха с парами масел

1.2.1.3	Прочие режимы -   См. реко-
мендации для прочих режимов 
в последнем издании рекоменда-
ций Grinnell по выбору прокладок.

1.2.2		Болты и гайки - Должны быть 
изготовлены из термообработан-
ной углеродистой стали, путевые 
болты с овальным подголовком и 
массивные шестигранные гайки, 
отвечающие требованиям ASTM 
A-183 к физическим свойствам, 
с минимальным пределом 
прочности на разрыв 110.000 psi.  
Болты и гайки должны иметь галь-
ваническое цинковое покрытие.

1.3	Фланцы - должны использо-
ваться фланцы Grinnell позиция 71, 
отлитые из ковкого чугуна в соот-
ветствии с ASTM A-536. Фланцы 
должны соответствовать требо-
ваниям к болтам ANSI класс 125 и 
150 и иметь стандартное покрытие 
из краски без содержания свинца 
либо, как вариант, должны быть 
оцинкованы горячим способом 
в соответствии с ASTM A-153.

1.4	Фитинги - Должны быть 
изготовлены из ковкого чугуна 
в соответствии с ASTM A-536 или из 
стальной трубы 11/4 " (32 мм) - 24 " 
(600 мм). Все фитинги должны иметь 
стандартное покрытие из краски 
без содержания свинца либо, как 
вариант, должны быть оцинкованы 
горячим способом в соответствии 
с ASTM A-153.

1.5	Отводы - должна исполь-
зоваться позиция Grinnell  730, 
механические тройники или 
поперечные соединения с интег-
рированной прокладкой. Позиция 
730 должна иметь стандарт-
ное покрытие из краски без 
содержания свинца либо, как 
вариант, должна быть оцинкована 
горячим способом.

1.6	Поворотные заслонки - должны 
иметь пазы на концах. Заслонки 
должны иметь диск с покрытием из 
ЭПДМ класса “E” или нитрила класса 
“T”, иметь номинальное давление 
в 300 psi и быть газоплотными. Для 
правильного выбора уплотнения 
диска для предусмотренной цели 
следует обратиться к последнему 
изданию рекомендаций Grinnell 
по выбору прокладок. Корпуса 
заслонок должны быть изготовлены 
из ковкого чугуна, а верхние штоки 
- из нержавеющей стали.

1.7	Обратные клапаны - Должны 
иметь пазы на концах. Клапаны 
должны иметь уплотнение из 
упругого эластомера, ЭПДМ класса 
“E” или нитрила класса “T” и номи-
нальное давление в 300 psi. Для 
правильного выбора уплотнения  
для предусмотренной цели 
следует обратиться к последнему 
изданию рекомендаций Grinnell 
по выбору прокладок. Корпуса 
клапанов должны быть изготов-
лены из ковкого чугуна с седлом 
из никеля. Заглушки должны быть 
изготовлены из ковкого чугуна 
с присоединенным узлом клапана 
из нержавеющей стали для 2 " (60,3 
мм) - 8 " (219,1 мм) и узлом клапана 
из ковкого чугуна для 10 " (273,0 
мм) - 12 " (323,9 мм). Все корпуса 
и заглушки должны иметь стан-
дартное покрытие из краски без 
содержания свинца.
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Типичные рекомендательные спецификации
Основные материалы и методы (CSI - ч. 15 раздел 15050)

РАЗДЕЛ	2	-	МАТЕРИАЛЫ	-	
ПОДГОТОВКА	ТРУБ
Трубы	должны	быть	подготов-
лены	в	соответствии	с	опубли-
кованными	спецификациями	
Grinnell,	ANSI/AWWA	C-606, или 
другими	применимыми	стан-
дартами.

2.1	Концы	труб	- должны быть 
очищены и не должны иметь 
выемок, выступов, заусенцев, 
ржавчины или следов сдавливания 
в области от конца трубы до паза.

2.1.1	Трубы	стандартной	массы	- 
должны иметь холоднодеформиро-
ванные пазы без удаления металла 
или нарезные пазы в соответствии 
с опубликованными стандарт-
ными спецификациями Grinnell по 
холодному деформированию или 
нарезке пазов.

2.1.2	Трубы	с	немассивными	
стенками	- должны иметь холод-
нодеформированные пазы без 
удаления металла в соответствии 
с опубликованными стандарт-
ными спецификациями Grinnell по 
холодному деформированию пазов.

РАЗДЕЛ	3	-	СБОРКА
3.1	Муфты, фитинги, фланцы 
и клапаны Grinnell должны 
собираться в соответствии с инс-
трукциями, опубликованными 
Tyco Fire Suppression & Building 
Products.

3.1.1	Трубы	- Концы труб должны 
быть очищены и не должны иметь 
выемок, выступов, заусенцев, 
следов сдавливания  и т.д. в области 
от конца трубы до паза. Концы 
труб должны быть обрезаны под 
прямым углом и подготовлены 
в соответствии со стандартными 
спецификациями Grinnell.

3.1.2	Прокладки	- Должны быть 
должны быть чувствительными 
к давлению и должны быть 
проверены на предмет соответст-
вия их типа и класса предусмот-
ренной цели, в соответствии 
с рекомендациями в отношении 
прокладок, содержащимися 
в последнем издании технической 
литературы Grinnell.

3.1.3	Смазка	- Тонкий слой смазки 
Grinnell должен быть равномерно 
нанесен на всю внешнюю повер-
хность прокладки, включая 
кромки прокладки. Полная смазка 
крайне важна для предотвраще-
ния защемления прокладки, а 
также для облегчения монтажа 
и выравнивания. Для прокладок, 
использующихся в условиях 
низких температур, рекомендуется 
применять силиконовую смазку для 
прокладок без содержания нефти. 
Для прокладок из ЭПДМ нельзя 
использовать нефтесодержащие 
смазки.

РАЗДЕЛ	4	-	ОПОРЫ
4.1	Горизонтальные трубопроводы: 
(свяжитесь с Tyco Fire Suppression 
& Building Products для получения 
рекомендаций по опорам)

4.1.1	Гибкие	соединения		- Нельзя 
оставлять без опоры участок трубы 
любой длины между любыми двумя 
муфтами, также нельзя оставлять 
без опоры любую трубу в случае, 
если имеет место изменение 
направления потока. Опоры 
должны соответствовать выше-
указанным требованиям, при этом 
расстояние между опорами для 
систем, в которых не требуется 
продольное движение, ни в коем 
случае не должно превышать 
следующие значения:

4.1.2	Жесткие	соединения	- 
Опоры соединений труб, образо-
ванных с позицией 772, должны 
соответствовать применимому  
Коду трубопроводов систем 
энергоснабжения ANSI B31.1 и Коду 
трубопроводов  зданий ANSI B31.9.

Диаметр трубы
ДЮЙМЫ

мм

Пролет
Футы

Метры
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Типичные спецификации
Коммунальные	системы	-	водопровод
Спецификации для водопроводов (CSI - ч. 15 раздел 15-E Водопроводы)
РАЗДЕЛ	1	-	СИСТЕМЫ	БЫТОВОГО	
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(CSI (Институт строительных 
спецификаций) - ч. 15, раздел 
15-E Системы подачи воды) 
Механические муфты, фитинги 
и поворотные заслонки Grinnell 
для труб с пазами, производи-
мые или по ставляемые Tyco 
Fire Suppression & Building 
Products, могут использоваться 
для всех систем подачи воды 
в рабочих условиях, температура 
в которых не превышает 230 °F 
(110 °C). Прокладки муфт и  диски 
с покрытием поворотных заслонок 
должны быть изготовлены из 
ЭПДМ класса “E”.

1.1	Материалы:

1.1.1	Трубы	- Трубы должны быть 
изготовлены из оцинкованной 
стали, в соответствии с ASTM A-135, 
A-795 или A-53. Все трубы должны 
быть подготовлены в соответствии 
с опубликованными специфика-
циями Grinnell или в соответствии 
с ANSI/AWWA C-606 для труб 
с пазами на концах. Концы труб 
должны быть подготовлены в соот-
ветствии с разделом Основные 
материалы и методы и с последним 
изданием спецификаций Grinnell.

1.1.2	Муфты	- Все муфты и фитинги 
с пазами Grinnell должны быть поз. 
705, 707, 772 или 716, окрашенными 
либо оцинкованными, с проклад-
ками из ЭПДМ класса “E” и оцинко-
ванными болтами и гайками.

1.1.3	Подсоединения	отводов	- 
Должны производиться с поз. 730 и/
или поз. 522.

1.1.4	Фланцевые	соединения	
- Для фланцевых соединений 
должны использоваться фланцы 
Grinnell поз. 71, включающие 
прокладку из ЭПДМ класса “E”.

1.1.5	Фитинги	- Должны исполь-
зоваться стандартные фитинги 
Grinnell из ковкого чугуна или 
стали, состоящей из сваренных 
сегментов, окрашенные или оцин-
кованные, с пазами на концах.

1.1.6	Поворотные	заслонки	- 
Должны иметь пазы на концах и 
диск с покрытием из ЭПДМ класса 
“E”. Верхний шток должен быть 
изготовлен из нержавеющей стали. 
Заслонки должны иметь двойное 
уплотнение под давлением, 
должны выдерживать давление 
в 300 psi и быть газоплотными. 
Поворотные заслонки должны 
иметь редукторный привод или 
рычаг управления. Условия работы 
не должны превышать -30 °F (-34 °C) 
до 230 °F (110 °C).

1.1.7	Обратные	клапаны	- Должны 
иметь пазы на концах и уплотнение 
клапана из ЭПДМ класса “E”. 
Обратные клапаны должны 
выдерживать давление в 300 psi. 
Обратные клапаны должны иметь 
подпружиненный клапан для обес-
печения герметичности уплотнения 
и бесперебойного функциониро-
вания. Седло клапана в корпусе 
обратного клапана должно быть 
изготовлено из никеля. Условия 
работы не должны превышать -30 °F 
(-34 °C) до 230 °F (110 °C).

РАЗДЕЛ	2	-	ЛИВНЕВЫЕ	
ВОДОСТОКИ	/	КРЫШНЫЕ	
ВОДОСТОКИ
Механические муфты и фитинги 
Grinnell для труб с пазами, произ-
водимые Tyco Fire Suppression & 
Building Products, могут исполь-
зоваться для всех ливневых и 
крышевых дренажных систем.

2,1	Материалы:

2.1.1	Трубы	- Трубы должны быть 
изготовлены из оцинкованной 
стали, в соответствии с ASTM A-135, 
A-795 или A-53. Все трубы должны 
быть подготовлены в соответствии 
с опубликованными специфика-
циями Grinnell или в соответствии 
с ANSI/AWWA для труб с пазами 
на концах. Концы труб должны 
быть подготовлены в соответствии 
с разделом Основные материалы 
и методы и с последним изданием 
спецификаций Grinnell.

2.1.2	Муфты	- Должны использо-
ваться поз. 705, 707, 772 или 716, 
оцинкованные, с прокладками из 
ЭПДМ класса “E” и оцинкованными 
болтами и гайками. 

2.1.3	Фланцевые	соединения	
- Для фланцевых соединений 
должны использоваться фланцы 
Grinnell поз. 71, включающие 
прокладку из ЭПДМ класса “E”.

1.1.5	Фитинги	- Должны использо-
ваться оцинкованные стандартные 
фитинги Grinnell из ковкого чугуна 
или стали, состоящей из сваренных 
сегментов, с пазами на концах.

2.2	Системы	пластиковых	труб

2.2.1	Трубы	- трубы из материала 
и с размерами в соответствии 
с ASTM D-1785 тип 1, класс 1, 
с нарезными пазами и значениями 
давления на соединения, соответст-
вующими спецификациям или 
рекомендациям производителя 
изделий с пазами; или тип 2, класс 
1 c холоднодеформированными 
или радиальными нарезными 
пазами и значениями давления на 
соединения, соответствующими 
спецификациям или рекомен-
дациям производителя изделий 
с пазами.

2.2.2	Муфты	- Должны использо-
ваться муфты гибкого типа.

2.2.3	Фланцевые	соединения	- 
Такие же как в п. 2.1.3

2.2.4	Фитинги	- Такие же как в п. 
2.1.4

РАЗДЕЛ	3	-	ДРЕНАЖНЫЙ	ТРУ-
БОПРОВОД
(Так же как в разделе 2 - Ливневые 
водостоки / Крышные водостоки)
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Типичные спецификации
Коммунальные	системы	-	охлаждение
Спецификации для систем охлаждения (CSI - ч. 15 раздел 15-N Системы охлаждения)
РАЗДЕЛ	1	-	ОХЛАЖДЕННАЯ	
ВОДА	-	ПОДАЧА	И	ОТВОД
Механические муфты, фитинги, 
поворотные заслонки и обратные 
клапаны Grinnell для труб с пазами, 
производимые или поставляемые 
Tyco Fire Suppression & Building 
Products, могут использоваться 
для трубопроводов охлажденной 
воды в системах охлаждения, 
включая стояки, магистраль-
ные трубопроводы, соединение 
оборудования, отводы, линии 
подачи и отвода, при рабочих 
условиях, температура в которых 
не превышает -30 °F (-34 °C) 
-230 °F (110 °C). Необходимо 
произвести расчеты на основе 
последних изданий литературы 
производителя муфт для опре-
деления имеющихся допусков 
на расширение/сжатие для того, 
чтобы по возможности избежать 
использования специальных ком-
пенсаторов движения, подвижных 
стыков, гибких соединений и 
изоляторов вибрации.

1.1	Материалы:

1.1.1	Трубы	- Должны быть изго-
товлены из стали в соответствии 
с ASTM A-135, A-795 или A-53. Все 
трубы должны быть подготовлены 
в соответствии с опубликован-
ными спецификациями Grinnell 
или в соответствии с ANSI/AWWA 
C-606 для труб с пазами на концах. 
Концы труб должны быть подго-
товлены так, как описано в разделе 
Основные материалы и методы.

1.1.2	Муфты	- Должны исполь-
зоваться гибкие муфты Grinnell 
поз. 705 и 707 с прокладками из 
ЭПДМ класса “E” и оцинкованными 
болтами и гайками.  В качестве 
жестких муфт должны исполь-
зоваться муфты Grinnell поз. 772 
с прокладками из ЭПДМ класса “E” и 
оцинкованными болтами и гайками.

1.1.3	Подсоединения	отводов	- 
Присоединения отводов должны 
осуществляться с использованием 
позиции 730 с прокладками из 
ЭПДМ класса “E” и оцинкованными 
болтами и гайками. 

1.1.4	Фланцевые	соединения	- 
Должны использоваться фланцы 
Grinnell поз. 71 с прокладкой из 
ЭПДМ класса “E”.

1.1.5	Фитинги	- Должны использо-
ваться фитинги Grinnell из ковкого 
чугуна или стали, состоящей из 
сваренных сегментов, с пазами на 
концах.

1.1.6	Поворотные	заслонки	- 
Должны иметь пазы на концах 
и диск с покрытием из ЭПДМ. 
Конструкция горловины должна 
легко вмещать изоляцию. Заслонки 
должны иметь двойное уплотнение 
под давлением, верхние штоки 
из нержавеющей стали,  должны 
выдерживать давление в 300 psi, 
быть газоплотными и иметь привод 
или рычаг управления.

1.1.7	Обратные	клапаны	- Должны 
иметь пазы на концах и уплотнение 
клапана из ЭПДМ. Обратные 
клапаны должны иметь подпружи-
ненный клапан для обеспечения 
герметичности уплотнения и бес-
перебойного функционирования. 
Седло клапана в корпусе обратного 
клапана должно быть изготовлено 
из никеля. Обратные клапаны 
должны выдерживать давление 
в 300 psi. 

РАЗДЕЛ	2	-	ТРУБОПРОВОДЫ	
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ	БАШНИ
Так же, как в разделе 1, но трубы, 
муфты и фитинги должны быть 
оцинкованы.

РАЗДЕЛ	3	-	ТРУБОПРОВОДЫ	
ДВУХТЕМПЕРАТУРНЫХ	СИСТЕМ
Так же, как в разделе 1.

РАЗДЕЛ	4	-	ТРУБОПРОВОДЫ	ДЛЯ	
ВОДЯНОГО	КОНДЕНСАТА
Так же, как в разделе 1.
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Типичные спецификации
Коммунальные	системы	-	Отопление
Спецификации для систем отопления (CSI - ч. 15 раздел 15-L Трубопроводы для воды)
РАЗДЕЛ	1	-	СИСТЕМЫ	
ОТОПЛЕНИЯ	ГОРЯЧЕЙ	ВОДОЙ	-	
ПОДАЧА	И	ОТВОД
Механические муфты, фитинги, 
поворотные заслонки и обратные 
клапаны Grinnell для труб 
с пазами, производимые или пос-
тавляемые Tyco Fire Suppression & 
Building Products, могут использо-
ваться для систем горячей воды, 
включая коллекторы котлов, 
магистральные трубопроводы, 
стояки, отводы, линии подачи и 
отвода, при рабочих условиях, 
температура в которых не 
превышает 230 °F (110 °C).
Необходимо произвести расчеты 
на основе последних изданий 
литературы производителя муфт 
для определения имеющихся 
допусков на расширение для 
того, чтобы по возможности 
избежать использования спе-
циальных компенсаторов 
расширения, подвижных стыков, 
гибких соединений и изоляторов 
вибрации.

1.1	Материалы:

1.1.1	Трубы - Должны быть изго-
товлены из стали в соответствии 
с ASTM A-135, A-795 или A-53. 
Все трубы должны быть подго-
товлены в соответствии с опуб-
ликованными спецификациями 
Grinnell или в соответствии с ANSI/
AWWA C-606 для труб с пазами на 
концах. Концы труб должны быть 
подготовлены так, как описано 
в разделе Основные материалы и 
методы.

1.1.2	Муфты - Должны исполь-
зоваться гибкие муфты Grinnell 
поз. 705 и 707 с прокладками из 
ЭПДМ класса “E” и оцинкованными 
болтами и гайками.  В качестве 
жестких муфт должны исполь-
зоваться муфты Grinnell поз. 772  
с прокладками из ЭПДМ класса 
“E” и оцинкованными болтами и 
гайками. В качестве переходных 
муфт должны использоваться 
муфты Grinnell поз. 716  с проклад-
ками из ЭПДМ класса “E” и оцинко-
ванными болтами и гайками.

1.1.3	Подсоединения отводов - 
Присоединения отводов должны 
осуществляться с использованием 
позиции 730 Grinnell с проклад-
ками из ЭПДМ класса “E” и оцинко-
ванными болтами и гайками. 

1.1.4	Фланцевые соединения - Для 
фланцевых соединений должны 
использоваться фланцы Grinnell 
поз. 71, включающие прокладку из 
ЭПДМ класса “E”.

1.1.5	Фитинги - Должны использо-
ваться фитинги Grinnell из ковкого 
чугуна или стали, состоящей из 
сваренных сегментов, с пазами на 
концах.

1.1.6	Поворотные заслонки - 
Должны иметь пазы на концах 
и диск с покрытием из ЭПДМ. 
Конструкция горловины должна 
легко вмещать изоляцию. 
Заслонки должны иметь двойное 
уплотнение под давлением, 
верхние штоки из нержавеющей 
стали,  должны выдерживать 
давление в 300 psi, быть газоплот-
ными и иметь привод или рычаг 
управления.

1.1.7	Обратные клапаны  
Должны иметь пазы на концах 
и уплотнение клапана из ЭПДМ. 
Обратные клапаны должны 
иметь подпружиненный клапан 
для обеспечения герметичности 
уплотнения и бесперебойного 
функционирования. Клапаны 
должны выдерживать давление 
в 300 psi.
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Указания по установке

Указания по установке
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Указания	по	установке	и	сборке
Необходимо обязательно ознакомиться с инструкциями и понять их содержание. Ни в коем случае не 
убирайте какой-либо компонент трубопровода, не убедившись в том, что в системе снижено давление и 
она опорожнена. Жесткие муфты с прокладками тройного уплотнения предпочтительны для сухих труб и 
морозильных систем. Нижеследующие указания применимы к жестким муфтам позиции 577, 770 ,772 и 472. 
Установка производится с помощью труб, в которых пазы изготавливаются согласно "Стандартным специ-
фикациям нарезки и холодного деформирования пазов".

Шаг	1

Установите прокладку, поместив ее на 
трубе, скрепляемой жесткой муфтой, и 
добейтесь того, чтобы кромка прокладки 
не проступала за конец трубы.

Вставьте другой болт в муфту и закрутите 
гайки, затянув их только вручную. 
Убедитесь в том, что головки болтов 
полностью утопились в корпусе.

При затягивании гаек, чередуя болты до 
полного затягивания согласно странице 
8.010.
Примечание: Неравномерное затягива-
ние может привести к защемлению или 
изгибу прокладки.

Осмотрите наружную часть паза и концы 
трубы, убедившись в том, что с нее 
удалены все отходы, грязь, стружка, 
краска и любые другие посторонние 
вещества, например, смазка. Поверх-
ности уплотнения на концах трубы не 
должны иметь выступов, выемок или 
иных меток.

Убедитесь в том, что для предназна-
ченной цели правильно подобраны 
марка муфты и прокладки. См. раздел 
"Прокладки" в данном каталоге, где 
приведена дополнительная информация. 
Края и наружные поверхности прокладки 
должны быть покрыты тонким слоем 
силиконовой смазкой без содержания 
нефти или ее эквивалентом. Не следует 
использовать нефтесодержащую 
смазку на прокладках марки “E” “EPDM”, 
тем самым предотвращая ухудшение 
свойств прокладочного материала. Для 
морозильных систем рекомендованы 
прокладки с тройным уплотнением.

Отвернув одну гайку и болт, нужно 
“раскачать”, как показано на рисунке. 
Убедитесь в том, что корпуса находятся 
над прокладкой и что замки корпусов 
полностью приведены в зацепление 
в пазах.

Примечание:	
В	моделях	размером	
1”	-	12”,	позиция	577	
и	размером	32	мм	-	
300	мм,	770	,772	и	472	
используется	язычок	
с	выемкой,	которые	
должны	соответствую-
щим	образом	совпасть	
для	того,	чтобы	муфта	
выполняла	свои	
предусмотренные	

конструкцией	функции.

На данных рисунках показана запатен-
тованная универсальная конструкция 
узла, состоящего из язычка с выемкой. 
В данных корпусах муфт с каждого 
конца имеются идентичные узлы 
язычков с выемками, что обеспечивает 
зацепление вне зависимости от того, 
какой замыкается конец корпуса.

Шаг	3 Шаг	6

Шаг	4 Шаг	7

Шаг	2

Шаг	5

Сведите вместе концы труб, выровняйте 
их необходимым образом и наденьте 
прокладку, выровняв ее по центру между 
участками с пазами на каждой трубе.
Примечание: Прокладка не должна 
проступать в пазы на каком-либо участке 
трубы или растягиваться между концами 
труб.

Примечание:	Рекомендуется	силико-
новая	смазка
для	сухотрубных	и	морозильных	
систем.

Указания по установке, 
позиция 577, 772, 770 и 472

Имейте	в	виду,	что	на	
муфтах	размером	1”	-	8”,	
поз.	577	и	472,	а	также	
11⁄4”	12”	772,	770	предус-
мотрен	зазор	до	1,6	мм	
на	каждой	подкладке	

для	обеспечения	возможности	
надежного	жесткого	захвата	трубы.
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Указания по установке, позиция 705, 707 
и 405
Указания	по	установке	и	сборке
Необходимо обязательно ознакомиться с инструкциями и понять их содержание. Ни в коем случае не 
убирайте какой-либо компонент трубопровода, не убедившись в том, что в системе снижено давление и 
она опорожнена. Жесткие муфты с прокладками тройного уплотнения предпочтительны для сухих труб 
и морозильных систем. Нижеследующие указания применимы к гибким муфтам позиции 705, 707 и 405. 
Установка производится с помощью труб, в которых пазы изготавливаются согласно "Стандартным специ-
фикациям нарезки и холодного деформирования пазов".

Шаг	1

Установите прокладку, поместив ее на 
трубе, скрепляемой жесткой муфтой, и 
добейтесь того, чтобы кромка прокладки 
не проступала за конец трубы.

Вставьте другой болт в муфту и закрутите 
гайки, затянув их только вручную. 
Убедитесь в том, что головки болтов 
полностью утопились в корпусе.

Чередуйте затягиваемые на болтах гайки 
до затягивания с нужным моментом 
затяжки, при котором корпус будет 
находиться в контакте с подкладками 
болтов.  Примечание: Неравномер-
ное затягивание может привести 
к защемлению или изгибу прокладки. 
Моменты затяжки болтов приведены 
в таблице на стр. 8.010.

Примечание:	Подкладки	болтов	
корпусов	муфт	поз.	705,	707	и	405	
должны	контактировать	так,	чтобы	
металлическая	поверхность	сопри-
касалась	с	металлической	поверхнос-
тью.

Осмотрите наружную часть паза и концы 
трубы, убедившись в том, что с нее 
удалены все отходы, грязь, стружка, 
краска и любые другие посторонние 
вещества, например, смазка. Поверх-
ности уплотнения на концах трубы не 
должны иметь выступов, выемок или 
иных меток.

Убедитесь в том, что для предназна-
ченной цели правильно подобраны 
марка муфты и прокладки. См. раздел 
"Прокладка" в данном каталоге, где 
приведена дополнительная информация. 
Края и наружные поверхности прокладки 
должны быть покрыты тонким слоем 
смазки.

Края и наружные поверхности прокладки 
должны быть покрыты тонким слоем 
силиконовой смазкой без содержания 
нефти или ее эквивалентом. Не следует 
использовать нефтесодержащую 
смазку на прокладках марки “E” “EPDM”, 
тем самым предотвращая ухудшение 
свойств прокладочного материала. Для 
морозильных систем рекомендованы 
прокладки с тройным уплотнением.

Отвернув одну гайку и болт, нужно 
“раскачать”, как показано на рисунке. 
Убедитесь в том, что корпуса находятся 
над прокладкой и что замки корпусов 
полностью приведены в зацепление 
в пазах.

Шаг	3 Шаг	6

Шаг	4
Шаг	7

Шаг	2

Шаг	5

Сведите вместе концы труб, выровняйте 
их необходимым образом и наденьте 
прокладку, выровняв ее по центру между 
участками с пазами на каждой трубе.
Примечание: Прокладка не должна 
проступать в пазы на каком-либо участке 
трубы или растягиваться между концами 
труб.
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Шаг	1. Шаг	4. Шаг	7.

Шаг	2.
Шаг	5.

Шаг	8.

Шаг	3.

Шаг	6.

Шаг	9.

Указания по установке, позиция 909

Указания	по	установке	и	сборке
Нижеследующие инструкции применимы к муфтам с ненарезными концами, поз. 909, для установки на 
стандартные трубы из стали, нержавеющей стали или алюминия, с ненарезными концами или с фаской.
Необходимо обязательно ознакомиться с инструкциями и понять их содержание. Ни в коем случае не 
убирайте какой-либо компонент трубопровода, не убедившись в том, что в системе снижено давление и 
она опорожнена.

Обрежьте концы трубы под прямым 
углом. Максимальное отклонение от 
перпендикуляра (см. рисунок) 1/32 ” 
(0,8 мм) для 2 ”-6 ”, 1/16 ” (1,6 мм) для 
8 ” и более. Осмотрите концы трубы 
с целью проверки того, что с нее 
удалены все заусенцы, отходы, грязь, 
стружка, краска и любые другие пос-
торонние вещества, например, смазка. 
Поверхности уплотнения на концах 
трубы не должны иметь выступов, 
выемок или иных меток.

Убедитесь в том, что правильно 
подобрана марка прокладки для 
предназначенной цели. См. дополни-
тельную информацию о прокладках 
в спецификации G610.
Края и наружная поверхность 
прокладки должны быть покрыты 
тонким слоем смазки. Для предотвра-
щения ухудшения свойств материала 
прокладки нельзя использовать  
нефтесодержащую смазку для любого 
вида прокладок.

Сняв оба болта, поместите корпуса 
муфты на прокладку и убедитесь 
в том, что язычок и паз должным 
образом сцеплены. Убедитесь в том, 
что корпуса должным образом 
отцентрованы между двумя внешними 
отметками, сделанными в Шаге	3.

Используя линейку или измеритель-
ную ленту и маркировочную ручку 
яркого цвета, сделайте отметку на 
расстоянии 1 ” (25,4 мм) от концов 
трубы. Рекомендуется нанести 
как минимум 4 отметки на равном 
расстоянии по окружности трубы.

Установите прокладку, поместив ее 
на одном из концов трубы, который 
должен быть соединен муфтой, 
и добейтесь того, чтобы кромка 
прокладки не проступала за конец 
трубы.

Вставьте болты в муфту и закрутите 
гайки, затянув их только вручную. 
Убедитесь в том, что головки болтов 
полностью утопились в корпусе.

Нанесите вторую серию отметок, 
замеряя от концов трубы, согласно 
таблице Б (Отметки центровки муфты). 
Наносите эти отметки параллельно 
предыдущим отметкам, сделанным 
в Шаге	2.

Сведите вместе концы труб, 
выровняйте их необходимым образом 
и наденьте прокладку на конец 
второй трубы, выровняв по центру 
между двумя ближайшими отметками, 
сделанными в Шаге	2. Убедитесь 
в том, что прокладка осталась в том же 
положении, что и в Шаге	5.

Затягивайте гайки поочередно, пока 
не будет достигнут требуемый момент 
затяжки болтов. См. рекомендуемые 
моменты затяжки болтов в Таблице 
А. Рекомендуется использовать 
моментный ключ для обеспечения 
правильного монтажа и достижения 
правильных значений момента 
затяжки болтов.

Будьте	осторожны
Болты муфты должны быть 
затянуты до рекомендуемого 
момента затяжки для обеспечения 
указанных рабочих характерис-
тик муфты поз. 909. Избыточный 
момент затяжки может привести 
к повреждению болтов и конца 
трубы и к разделению под 
давлением.  Недостаточный 
момент затяжки может привести 
к снижению характеристик 
давления, утечке через соединения 
или разделению труб. См. реко-
мендованные значения момента 
затяжки болтов в Таблице A.
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Указания по установке, фланцы 
позиции 71

Шаг	1 Шаг	3 Шаг	6

Шаг	4

Шаг	2

Шаг	5

Вверните во фланец другой болт. Для 
облегчения смыкания фланца предусмот-
рены две петельки. Поместите разводной 
ключ на двух петельках, как показано на 
рисунке.  Двигайте ключ параллельно 
трубе до тех пор, пока не совместятся 
отверстия.  После совпадения отверстий 
вставьте болт. Убедитесь в том, что 
замки на корпусе полностью приведены 
в зацепление со пазом.

Сведите вместе фланец позиции 71 и 
противоположный фланец. Добейтесь 
необходимого выравнивания и введите 
каждый из оставшихся болтов фланцев 
(не из комплекта) в каждое из оставшихся 
болтовых отверстий. Равномерно 
затяните все гайки так, чтобы лицевые 
поверхности фланцев соединились, 
и примените к гайкам необходимый 
момент затяжки (см. значения моментов 
затяжки на стр. 8.010)

Примечание: Металлические шайбовые 
переходники для фланцев необходимы 
при прикладывании к следующим повер-
хностям фланцевого переходника поз. 71:

1. Резиновых
2. Подгонка к литым фланцам AWWA
3. Мехфланцевых клапанов с резиновой 
лицевой стороной
4. Зубчатые поверхности фланцев

Рис. 71: фланцевые переходники не 
рекомендуются для использования 
вместе с анкерными болтами или на 
стандартных фитингах в пределах 90° 
друг от друга.
Обращайтесь в Tyco Building Services 
Products за рекомендациями по исполь-
зованию с пластиковыми трубами.

Осмотрите наружную часть паза и концы 
трубы, убедившись в том, что с нее 
удалены все отходы, грязь, стружка, 
краска и любые другие посторонние 
вещества, например, смазка. Поверх-
ности уплотнения на концах трубы не 
должны иметь выступов, выемок или 
иных меток.

Убедитесь в том, что правильно 
подобрана прокладка для предназна-
ченной цели. См. раздел "Прокладка" 
в данном каталоге, где приведена допол-
нительная информация.

Вставьте один фланцевый болт (не из 
комплекта) в участок петли фланцевого 
переходника позиции 71.  Вставьте 
петлевую часть в паз на трубе.

Поместите прокладку в выемке под 
прокладку, введя первой сторону 
прокладки с меткой.

Края и наружная поверхность прокладки 
должны быть покрыты тонким слоем 
силиконовой смазкой без содержания 
нефти или ее эквивалентом. Не следует 
использовать нефтесодержащую смазку 
на прокладках марки “E” из ЭПДМ, тем 
самым предотвращая ухудшение свойств 
прокладочного материала.

Указания	по	установке	и	сборке
Необходимо обязательно ознакомиться с инструкциями и понять их содержание. Ни в коем случае не 
убирайте какой-либо компонент трубопровода, не убедившись в том, что в системе снижено давление и 
она опорожнена. 
Нижеследующие указания применимы к фланцевому переходнику позиции 71.
Установка производится с помощью труб, в которых пазы изготавливаются согласно "Стандартным специ-
фикациям нарезки и холодного деформирования пазов".
Спецификации.



TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Указания по установке, позиция 716

Шаг	1 Шаг	3

Шаг	6

Шаг	4

Шаг	2

Шаг	5

Осмотрите наружную часть паза и концы 
трубы, убедившись в том, что с нее 
удалены все отходы, грязь, стружка, 
краска и любые другие посторонние 
вещества, например, смазка. Поверх-
ности уплотнения на концах трубы не 
должны иметь выступов, выемок или 
иных меток.

Указания	по	установке	и	сборке
Необходимо обязательно ознакомиться с инструкциями и понять их содержание. Ни в коем случае не 
убирайте какой-либо компонент трубопровода, не убедившись в том, что в системе снижено давление и 
она опорожнена. Примечание: Переходные муфты не рекомендуются для морозильных система.
Нижеследующие указания применимы к гибким переходниым муфтам позиции 716. Установка произво-
дится с помощью труб, в которых пазы изготавливаются согласно "Стандартным спецификациям нарезки и 
холодного деформирования пазов".

Установите прокладку, поместив ее 
на трубу, у которой имеется больший 
диаметр. Выровняйте трубу меньшего 
диаметра и задвиньте ее, расположив 
по центру между пазовыми участками 
каждой из труб.

Примечание: Прокладка не должна 
проступать в пазы ни на каком из 
участков труб.

Вставьте болты в муфту и закрутите 
гайки, затянув их только вручную. 
Убедитесь в том, что головки болтов 
полностью утопились в корпусе.

Убедитесь в том, что для предназна-
ченной цели правильно подобраны 
марка муфты и прокладки. См. раздел 
"Прокладка" в данном каталоге, где 
приведена дополнительная информация.

Края и наружные поверхности прокладки 
должны быть покрыты тонким слоем 
силиконовой смазкой без содержания 
нефти или ее эквивалентом. Не следует 
использовать нефтесодержащую смазку 
на прокладках марки “E” “EPDM”, тем 
самым предотвращая ухудшение свойств 
прокладочного материала.

Сняв оба болта, поместите корпуса 
муфты на прокладку. Убедитесь в том, что 
корпуса находятся над прокладкой и что 
замки корпусов полностью приведены 
в зацепление в пазах.

Чередуйте затягиваемые на болтах гайки 
до затягивания с нужным моментом 
затяжки, при котором корпус будет 
находиться в контакте с подкладками 
болтов. Примечание: Неравномер-
ное затягивание может привести 
к защемлению или изгибу прокладки. 
Моменты затяжки болтов приведены 
в таблице на стр. 8.011.

Примечание:	Подкладки	болтов	
корпусов	муфт	поз.	716	должны	
контактировать	так,	чтобы	металли-
ческая	поверхность	соприкасалась	
с	металлической	поверхностью.
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Указания по установке, позиция 730

Шаг	3

Шаг	4

Шаг	2

Подготовка	трубы

Шаг	1.
Диаметр отверстия должен быть уточнен 
по нижеследующей таблице.

‡ Надлежащая подготовка отверстий 
необходима для обеспечения оптималь-
ной изоляции и рабочих характеристик. 
Проверяйте поверхность изоляции 
трубы в пределах 15,9 мм от отверстия, 
чтобы убедиться в отсутствии помех, 
препятствующих обеспечению необхо-
димой герметичности в месте установки 
прокладки. Исключите острые и грубые 
края на отверстии или в верхней области 
контакта корпуса, которые могут 
мешать сборке, правильной посадке 
установочного буртика или направле-
нию потока от выходного отверстия. 
Проверьте марку прокладки - она должна 
соответствовать предназначенному 
режиму эксплуатации. Для поперечных 
соединений добейтесь выравнивания 
двойных отверстий выпускных труб 
с противоположной стороны трубы. Если 
использовать изделия с резьбой помимо 

Шаг	3

Шаг	2

Шаг	1

С отверстий должен быть снят облой. 
Осмотрите опорную поверхность 
прокладки на трубе, убедившись в том, 
что с нее удалены все отходы, грязь, 
стружка, краска и любые другие посто-
ронние вещества, например, смазка.

Отверстия должны быть просверлены 
по центральной линии трубы. Для 
поперечных соединений добейтесь 
выравнивания двойных выходных 
отверстий.

Указания	по	установке	и	сборке
Нижеследующие указания применимы к механическим тройникам выпускных отверстия позиции 730 и 
поперечным соединениям с выходными отверстиями с резьбой и пазами. При необходимости создания 
конфигурации с поперечным соединением нижний корпус заменяется верхним корпусом с выходным 
отверстием.
Убедитесь в том, что правильно подобрана марка прокладки для предназначенной цели. См. раздел 
"Прокладки" в данном каталоге, где приведена дополнительная информация.

стальных труб, например, спринклеры 
с плоской розеткой сухого типа и др., 
совместимости с выходным отверстием 
с резьбой гнездового типа на механичес-
ком тройнике может не быть.

Всегда уточняйте совместимость, обра-
тившись в Tyco BFS&BP.

Прокладка должна правильно распо-
лагаться в корпусе. Выравнивающие 
петельки должны совпадать с выемками 
на корпусе.

Отвернув одну гайку и болт, нужно 
“раскачать”, как показано на рисунке.

Убедитесь в том, что в отверстии 
установился шип выходного отверстия 
корпуса. Вставьте другой болт в корпус 
и закрутите гайки по часовой стрелке, 
затянув их только вручную. Убедитесь 
в том, что головки болтов полностью 
утопились в корпусе.

При затяжке гаек чередуйте болты до тех 
пор, пока не будет выполнена необходи-
мая затяжка с установлением равномер-
ных зазоров между подкладками болтов. 
Примечание: Неравномерное затягива-
ние может привести к защемлению или 
изгибу прокладки.
Применимые моменты затяжки болтов 
приведены в таблице ниже.

Диам. отверстия ‡
Номи нальный диаметр

Нитка и ветвь
дюймов

Отверстие Макс.

мм
дюймов

мм
дюймов

размер 
ветви

мм

Диаметр нитки 

мм

Момент 
затяжки болта

Nm
Фунто-
футов
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Указания по установке, позиция 522

Шаг	1

Шаг	3

Шаг	4

Шаг	2

Необходимо обязательно ознакомиться с инструкциями и понять их содержание. Ни в коем случае не 
убирайте какой-либо компонент трубопровода, не убедившись в том, что в системе снижено давление и 
она опорожнена.

Отверстие должно быть просверлено по 
центральной линии трубы.

Шаг	2

Шаг	3

Подготовка	трубы

Шаг	1.
Диаметр отверстия должен быть уточнен 
по нижеследующей таблице.

‡ Надлежащая подготовка отверстий 
необходима для обеспечения оптималь-
ной изоляции и рабочих характеристик. 
Проверяйте поверхность изоляции трубы 
в пределах 15,9 мм (5/8”) от отверстия, 
чтобы убедиться в отсутствии помех, 
препятствующих обеспечению необхо-
димой герметичности в месте установки 
прокладки. Исключите острые и грубые 
края на отверстии или в верхней области 
контакта корпуса, которые могут мешать 
сборке, правильной посадке установоч-
ного буртика или направлению потока 
от выходного отверстия. Проверьте 
марку прокладки - она должна соот-
ветствовать предназначенному режиму 
эксплуатации. Если использовать 
изделия с резьбой помимо стальных 
труб, например, спринклеры с плоской 
розеткой сухого типа и др., совмести-
мости с выходным отверстием с резьбой 
гнездового типа на тройнике ветви 
спринклера. Всегда уточняйте совмести-
мость, обратившись в Tyco BFS&BP.

С отверстий должен быть снят облой. 
Осмотрите опорную поверхность 
прокладки на трубе, убедившись в том, 
что с нее удалены все отходы, грязь, 
стружка, краска и любые другие посто-
ронние вещества, например, смазка.

Убедитесь в том, что в отверстии 
установился шип выходного отверстия 
корпуса. Вставьте другой болт в корпус 
и закрутите гайки по часовой стрелке, 
затянув их только вручную. Убедитесь 
в том, что головки болтов должным 
образом вошли в корпус. Добейтесь мак-
симального выравнивания зазора между 
корпусом и зажимом.

При затяжке гаек чередуйте болты до тех 
пор, пока не будет выполнена необходи-
мая затяжка до 20 Nm (15 Lbs-Ft) с уста-
новлением равномерных зазоров между 
подкладками болтов. При чрезмерной 
затяжке изделие или тонкую стенку 
трубы можно повредить и не будет 
достигнута необходимая герметичность.

Прокладка должна правильно распо-
лагаться в корпусе. Выравнивающие 
петельки должны совпадать с выемками 
на корпусе. На данном изделии не нужно 
применять смазку для прокладок. На 
поверхности уплотнения не должно 
быть насечек и иных неровностей, 
которые могут нарушить герметичность. 
При использовании в сухотрубных и 
морозильных системах воспользуй-
тесь смазкой на основе силикона без 
содержания нефти. При водозаполняе-
мых системах смазка не требуется.

Вывернув одну гайку и открутив другую 
настолько, чтобы она оказалась вровень 
с концом винта, "раскачайте" корпус над 
отверстием трубы.

Указания	по	установке	и	сборке
Убедитесь в том, что правильно подобрана марка прокладки для предназначенной цели. См. раздел 
"Прокладки" в данном каталоге, где приведена дополнительная информация.

Диам.	отверстия	‡
Номи	нальный	диаметр

Нитка	и	ветвь
дюймов

Отверстие Макс.
мм

дюймов
мм

дюймов
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Указания по установке, поз. RXAG

Указания	по	установке

Перед	установкой:
Анкеры должны быть установлены 
в нужных местах и должны быть 
способны выдержать нагрузку от 
трубного компенсатора. Между 
анкерами не должно быть смещения 
или изменения в направлении 
прокладки трубы и должен быть 
только один осевой трубный компен-
сатор.

Направляющие	труб	установлены	
в	достаточном	количестве?
Первая направляющая трубы должна 
быть установлена согласно нижеп-
риведенной схеме. Установите зазор 
в 1,5 - 3,0 мм между трубой и направ-
ляющей.

Указания	для	фитингов:
Используйте муфты Grinnell Rigidlok.

После установки уберите устройство 
для фиксации петель.

При необходимости спускная труба 
может быть установлена в точке, 
помеченной крестиком. При установке 
спускной трубы она должна распола-
гаться в днище.

Точка 
фиксации

1-ая 
направля-
ющая

Все остальные
направляющие

Точка 
фиксации

Трубный 
компенса-
тор RXAG



14 D4 D L max

TYCRUMECH 05/09 Tyco сохраняет за собой право на изменение содержания без уведомления
Перед вами - перевод документа. При обнаружении расхождений преимущественную силу должен иметь оригинал на английском языке TYCENMECH

Указания по установке, поз. ANS/ALS

Указания	по	установке

Перед	установкой:
Анкеры должны быть установлены 
в нужных местах и должны быть 
способны выдержать нагрузку от 
трубного компенсатора. Между 
анкерами не должно быть смещения 
или изменения в направлении 
прокладки трубы и должен быть 
только один осевой трубный компен-
сатор.

Направляющие	труб	установлены	
в	достаточном	количестве?
Первая направляющая трубы должна 
быть установлена согласно нижеп-
риведенной схеме. Установите зазор 
в 1,5 - 3,0 мм между трубой и направ-
ляющей.

Указания	для	фитингов:
Трубные компенсаторы должны 
устанавливаться с жесткими муфтами 
Grinnell. Стыки должны быть должным 
образом защищены от механических 
повреждений от выбросов металла 
из стыка при оплавлении. Это может 
окончательно повредить трубный 
компенсатор.

При сборке внутренней втулки 
необходимо добиться установки 
трубного компенсатора в соответствии 
с указателем направления потока.

Точка 
фиксации

2-ая 
направля-
ющая

Все остальные
направляющие

Точка 
фиксации

Трубный	ком-
пенсатор	ANS	
или	ALG

1-ая 
направля-
ющая
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Указания по установке, поз. FSF

Указания	по	установке

Перед установкой соединительного 
звена убедитесь в чистоте всех поверх-
ностей и отсутствии каких-либо острых 
краев на стальных фланцах. Прокладка 
не нужна. Уточните данные давления, 
чтобы определить, нужны ли тяги 
управления. Несмотря на то, что трубные 
компенсаторы сами подстраиваются 
под несовпадения фланцев в указанных 
пределах перемещения, их не следует 
устанавливать там, где первоначальное 
несовпадение или любое отклонение 
в подводе к трубным компенсаторам 
превышает 3 мм. Задвиньте соедини-
тельное звено и вставьте все фланцевые 
болты. Резиновая лицевая сторона 
должна расположиться точно по центру 
на отверстии. Нарушение центровки 
приводит к выдавливанию резиновой 
детали. Болты должны быть вставлены 
так, чтобы их головки были обращены 
к резиновой части, а гайки к наружной 
стороне контрфланца. Если в таком 
направлении из-за препятствий вставить 
болты нет возможности, нужно убедиться 
в полной мере в том, что затянутый конец 
болта не  проступает на расстояние 
более 3 мм за внутреннюю сторону гайки. 
Выступ на большее расстояние может 
привести к врезке болта в резиновое 
покрытие.

Все резиновые материалы со временем 
ослабевают, а потому рекоменду-
ется проверять затянутость болтов 
в пределах 80% от указанного значения 
примерно через две недели после 
установки, а также в крайних случаях, 
особенно при многократном нагреве 
и остывании трубопровода. Следует 
продолжать проверку затянутости 
болтов ежемесячно до тех пор, пока 
при последней проверке не будет 
определено, что дальнейшее подтягива-
ние не требуется.

Если не подтягивать ослабленные болты, 
может возникнуть утечка и это приведет 
к серьезному нарушению в работе, когда 
резиновый фланец лишится опоры на 
стальном фланце. Если должно быть 
установлено соединительное звено 
в системе, при которой рабочее давление 
не требует применения тяг управления, 

но соединительное звено должно быть 
предварительно удлинено для обес-
печения возможности увеличения под 
давлением, зазор между фланцами 
трубопроводов должны быть достаточно 
большими, чтобы было возможно 
увеличение, как это указано в схеме со 
значениями рабочего давления.  

Если соединительное звено устанавлива-
ется для случаев расширения и сжатия, 
его нужно устанавливать с обычной 
длиной. См. требования к конструкции 
в отношении допустимых пределов пере-
мещения/деформации.

Будьте	осторожны:
не устанавливайте какие-либо изделия из 
буклета при давлении или температуре, 
превышающей указанные номиналь-
ные значения. Очень важно, чтобы 
лицевая сторона резиновой детали 
соединительного звена прилагалась 
к поверхности, которая не превышает 
по своему диаметру наружный диаметр 
прикладываемой трубы. То есть, трубный 
компенсатор должен прилагаться 
к стандартной опорной поверхности или 
сварной торцевой насадке или любой 
плоской лицевой поверхности фланца, 

когда внутренний диаметр фланца не 
превышает наружный диаметр стан-
дартной трубы, имеющей аналогичный 
диаметр. Следует быть чрезвычайно 
осторожным, не допуская стыковки 
соединительного звена с фланцем 
Grinnell поз. 71 или каким-либо запорным 
клапаном или задвижкой, у которой 
внутренний диаметр фитинга превышает 
вышеприведенные размеры. Также 
важно не стыковать соединительное 
звено с какой-либо лицевой поверх-
ностью с выступами (помимо фланца 
с выступающей лицевой поверхностью), 
чтобы гладкая поверхность примыкала 
к резиновой части. Уточните химическую 
совместимость с заказываемым 
материалом. Не производите сварку 
рядом с трубными компенсаторами или 
сварку стальных фланцев на трубопро-
воде после установки трубных компен-
саторов. Из-за этого трубные компен-
саторы будут обожжены или серьезно 
повреждены.

Аккуратность в сборке и точная длина 
болтов - залог долговечности изделий.
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Указания по установке, моменты 
затяжки болтов
Указания	по	установке

На всех муфтах Grinnell со стандарт-
ными болтами и гайками по ANSI или 
метрическими болтами и гайками* 
болты одинакового размера должны 
затягиваться одинаково, кроме 
случаев, когда дано иное указание. 
Рекомендованный момент затяжки 
для каждого размера болтов приведен 
ниже.

Размер	болтов
Метрический

lbs-ft

Размер	болтов
US

дюйм	х	дюйм

Затяжка	болтов

Nm lbs-ft
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Указания по установке, инструкция по 
ремонту, поз. CV-1

Шаг	1

Снимите болты с крышки.

Шаг	3

Шаг	6Шаг	4

Шаг	7Шаг	5

Инструкция	по	ремонту
Все запчасти нужно получать в Tyco Fire Products, только при этом будет гарантирована нормальная работа затворов. При 
заказе деталей указывайте номер модели и размер.

Смазывайте болты средством Loctite № 
242. Равномерно затягивайте все гайки, 
плотно сведите лицевые стороны 
крышки и прокладки и соблюдайте 
момент затяжки для гаек.

Удалите старый прокладочный 
материал крышки и очистите поверх-
ности уплотнения. Поместите новую 
прокладку на очищенную поверхность.

Шаг	2.
Осмотрите никелевую опорную 
поверхность, убедившись в отсутствии 
следов механических повреждений. 
Опора также должна быть без мусора. 
При повреждении опоры нужно 
заменить всю задвижку.

Осмотрите эластомерное уплотнение, 
обращенное в сторону подпру-
жиненного клапана, убедившись 
в отсутствии следов механических 
повреждений. При повреждении 
эластомерного уплотнения и наличии 
ремонтного комплекта для клапанов 
перейдите к шагу 4.

Проверьте запасную деталь клапана. Вставьте запасной клапан в корпус 
запорного клапана.

Ремонтный	комплект	для	запорного	
клапана	позиции	CV-1

Ремонтный комплект для запорного 
клапана предусмотрен специально 
для техобслуживания с обратной 
промывкой соединительного звена 
отделения противопожарной безопас-
ности. Ремонтный комплект облегчает 
задачу по обратной промывке и при 
этом с трубопровода не снимается 
запорный клапан поз. CV-1. Это осу-
ществляется путем замены крышки / 
узла клапана ремонтным комплектом 
(см. раздел установки, где описана вся 
процедура).

ЭТО	ВАЖНО:
Все	запчасти	нужно	получать	у	
изготовителя,	только	при	этом	
будет	гарантирована	нормальная	
работа	затворов.	Ни	в	коем	случае	
не	убирайте	какой-либо	компонент	
трубопровода,	не	убедившись	в	том,	
что	в	системе	снижено	давление	и	она	
опорожнена.

Владелец отвечает за обеспечение 
нормальных условий эксплуатации 
всех противопожарных устройств и 
принадлежностей. В тексте стандарта 
NFPA-25, называемого “Уход за сприн-
клерными системами и их обслужива-
ние” описаны правила и минимальные 
требования к техобслуживанию. Кроме 
того, имеющий соответствующие 
полномочия орган может требовать 
соблюдения дополнительных 
положений и требований к техобслу-
живанию, испытанию и проверке.
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