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Model
MC-1 Manual
Control
Station
Блок ручного
управления,
модель
MC-1 для дренчерных
For
Deluge
And Preaction
Systems
систем
и систем,
срабатывающих
по сигналу датчика.
Manual
Release
Service
Ручной спуск
General
Общее описание Operation
Техническое
Operating instructions are imprinted
Description
Блок ручного управления MC-1 пред- описание
on the Cover, and the Cover is hinged
ставляет
от несанкThe
Modelсобой
MC-1защищенное
Manual Control
Staционированного
вмешательства
средсtion provides a tamper resistant means
твоemergency
аварийного
разблокирования
(т.е.
for
release
(i.e. operation)
срабатывания)
дренчерных
of
Tyco Fire Products
Delugeклапанов
and Pre- и
клапанов
спринклерных
системwith
Tycothe
Fire
action
Valves.
Interconnection
Products.
Соединение
с клапанами
может
valves
may
be direct
via hydraulic
быть pilot
прямым,
через
гидравлическую
(wet)
line or
indirect
via pneu(“мокрую”)
пилотного
пуска,
или
matic
(dry) линию
pilot line
to a Model
DP-1
косвенным,
через пневматическую (“суDry
Pilot Actuator.
хую”)Model
линию
пилотного
с “сухим”
The
MC-1
Manualпуска,
Control
Staпилотным
пускателем DP-1.
tion
is a redesignation
for the Central
Model
MC, Gem
Model F180,
and МС-1
Star Блок ручного
управления
модели
Model
S480.
это модификация Central Model MC, Gem
WARNING
Model F180 и Star
Model S480.
The Model MC-1 Manual Control Station described herein must be installed
and maintainedВНИМАНИЕ
in compliance with this
document,
well as
withручного
the applicaОписанныйasздесь
блок
управble
standards
the должен
Nationalбыть
Fire Proления
модели of
MC-1
устаtection
in addition
to the
новлен Association,
и содержаться
в исправности
standards
any other
authoritiesа havсогласно of
данному
документу,
такing
Failure
to do so may
же jurisdiction.
действующим
стандартам
NFPA
impair
the integrity
of thisдругих
device.
и стандартам
любых
органов
власти,
полномочия
на ввеThe
ownerимеющих
is responsible
for maintaining
his стандартов
fire protectionи system
and за
de-их
дение
контроль
vices
in proper
operating
condition.
исполнением.
Нарушение
этих
требоваThe
installing
contractor
or sprinkler
ний может
ухудшить
качество
работы
manufacturer
should be contacted
данного устройства.
relative to any questions.
Владелец должен поддерживать свою
систему противопожарной безопасности в надлежащем рабочем состоянии.
Для разрешения всех возникающих вопросов следует обращаться к подрядчику, установившему оборудование, или
Approvals
к изготовителю данного оборудования.
UL and ULC Listed. FM and LPCB
Approved.

Technical
Data

Working Water Pressure
20 to 250 psi (1,4 to 17,2 bar)
Minimum Ambient Temperature
Dry Pilot Lines: -50F/-46C
Wet Pilot Lines: 40F/4C
Assembly
The box and cover in Figure 1 are
thermoplastic. The elastomer water
seal is Teflon.
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to the Box and is held up in its normally
Сертификация
closed
position by a polystyrene Break
ВнесёнThe
в реестр
UL и Rod
ULС. Сертификация:
Rod.
Break
is inser ted
FM и LPCB.
through
corresponding holes in the top
of the Cover and interior of the Box,
Рабочая
водыnot extend
and
the температура
Break Rod does
1,4
17,2
bar
(20
250
psi)
above the top of the Cover so as to
prevent
unnoticed
tamperingокружаю(i.e., the
Минимальная
температуры
Cover can only be opened by breaking
щей среды
the Break Rod).
Линии “сухого” пилотного пуска: -46°C
After actuation of the MC-1, interfer(-50°F)
ence between a boss on the interior of
Линии
“мокрого”
пилотного Lever
пуска:pre4°C
the
Cover
and the Operating
(40°F) closing of the Cover, before the
vents
Operating Lever is raised. As an added
Узел
precaution,
the Cover has been
Корпус и крышка
на itрис.
термопласweighted
such that
will 1not
remain
тиковые.unless
Эластомерное
гидравлическое
closed
a Break Rod
has been
уплотнение
из тефлона.
placed
in position.

Opening of the Model MC-1 Manual
Control Station relieves hydraulic or
pneumatic pressure, as applicable,
which in turn permits the deluge or
preaction
to open напечатаны
and allow на
a
Указания поvalve
эксплуатации
flow
of water
intoкрепится
the system
piping.
крышке,
крышка
петлями
к коробке, поддерживается в нормально закрытом положении полистроловым разрывным стержнем. Разрывной стержень
вставляется через предусмотренные
The Model MC-1 Manual Control Staотверстия
сверхуas
крышки
внутри коtion
is provided
a trim иcomponent
робки
и не
выступает
крышки
во
for
Tyco
Fire
Productsвверху
Deluge
or Preизбежание
несанкционированного
вмеaction Valves and must be installed in
шательства (т.е.
можно instrucоткрыть
accordance
withкрышку
the specific
только
сломав
разрывной
стержень).
tions provided with the Tyco fire Products
Deluge
or Preaction
TechniПосле
срабатывания
МС-1Valve
помеха,
возcal
Data между
Sheets.упором на внутренней
никшая
сторонеthe
крышки
When
MC-1 иisрычагом
utilized управления,
for remote
мешает закрытию
крышки,
locations
on either
wet orесли
dry рычаг
pilot
lines,
following вверх.
instructions
apply:
еще неthe
переведен
Дополнительная мера:
весpiping
крышки
таков,
чтоisона
не
Step
1. The
to the
MC-1
to be
остается
в
закрытом
положении
до
тех
securely mounted, and the MC-1 is to
пор,located
пока не4-1/2
установить
на above
место the
разbe
to 6 feet
рывной
стержень.
floor/ground level.
При открытии
Step
2. The блока
MC-1 ручного
is to beуправления
installed
МС-1 сбрасывается
или
vertically
(so that гидравлическое
the Cover will fall

Эксплуатация

Installation
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пневматическое
в зависимосopen when theдавление,
Break Rod
is not in
ти
от того,
чего,
place),
in что
plainиспользуется,
view, and inиз-за
a readily
вaccessible
свою очередь,
дренчерный клапан или
location.
клапан спринклерной системы открываStep 3. When used with a wet pilot line,
ется и впускает поток воды в трубопроpiping from the outlet of the MC-1 is to
вод системы.
be directed to a suitable drain such
that there will be no accidental damage to property or danger to persons
when the MC-1 is operated. When
used on dry pilot lines, the outlet piping
is to ручного
be directed
towardsМС-1,
towards
the
Блок
управления
предусrear of the MC-1
and away
from the
матриваемый
в случае
необходимости
operator.
как
компонент обвязки для дренчерных
клапанов или клапанов спринклерных
систем Tyco Fire Products, должен устанавливаться в соответствии с конкретными указаниями, приводимыми в Описании технических данных к дренчерным
клапанам
или
клапанам
The Model
MC-1
Manualспринклерных
Control Staсистем
Tyco Fire
Products.
tion located
at the
TFP Deluge or Preaction Valve is to be reset in accordПри использовании МС-1 на удалении
ance with the specific instructions
для
линий with
“мокрого”
илиDeluge
“сухого”orпилотprovided
the TFP
Preного
пуска
применяются
следующие
укаaction
Valve
Technical Data
Sheets.
зания:
When the MC-1 is utilized for remote
Этап
1. Необходимо
locations
on either прочно
wet or закрепить
dry pilot
трубопроводы,
подведенные
к блоку
МСlines, it is reset
by raising the
Operat1,ing
а сам
блокclosing
МС-1 должен
располагаться
Lever,
the Cover,
and inна
расстоянии
от 4-1/2 до
6 футов
serting
a replacement
Break
Rod.выше
уровня поля/основания.
NOTES
In order
to ensure
the proper
maximum
Этап
2. Блок
МС-1 должен
устанавливатьpull
open force(чтобы
for theкрышка
Cover, use
only
ся
вертикально
открыва-

Установка

Setting
Procedure
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2-7/8"
73 мм
(73,0
mm)
(2-7/8”)

3-9/16"
90,5
мм
(90,5
mm)
(3-9/16”)

РУЧКА
COVER
КРЫШКИ
HANDLE

1-1/2"
38,1
мм
(38,1
mm)
(1-1/2”)

РАЗРЫВНОЙ
BREAK
СТЕРЖЕНЬ
ROD

7-7/16"
188,7
мм
(188,7
mm)
(7-7/16”)

КОРОБBOX
КА

4-1/8"
104,8
мм
(104,8
mm)
(4-1/8”)

РЫЧАГ УП-

OPERATING
РАВЛЕНИЯ
LEVER

КРЫШКА
COVER
(ОТКРЫ(OPEN)
ТАЯ)
1-1/2"
38,1
мм
(38,1 mm)
(1-1/2”)

ВХОДНОЕ
1/2"
NPT
ОТВЕРINLET
СТИЕ,
1/2” NPT

2-1/16"
52,4
мм
(52,4
mm)
(2-1/16”)

4-7/8"
123,8
мм
(123,8
mm)
(4-7/8”)

ВЫПУСКНОЕ
ОТ1/2" NPT
ВЕРСТИЕ
OUTLET
(СЛИВ),
(DRAIN)
1/2” NPT
1-3/16"
30,2
мм
(30,2
mm)
(1-3/16”)
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FIGURE
БЛОК
РУЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ,
МОДЕЛЬ
MC-1
MODEL
MC-1 MANUAL
CONTROL
STATION
лась при отсутствии на месте разрывноP/N
92-289-1-008
replacement
Break
го
стержня),
на видном
месте, и должен
Rods.
быть
легкодоступным.
It is recommended that a supply of
Этап
При использовании
на линии
spare3.Break
Rods be maintained
on
“мокрого”
пилотного пуска трубопровод,
hand.
идущий от выходного отверстия блока
МС-1, должен быть отведен в подходящее водосточное место; при этом должна
исключаться возможность повреждения
оборудования или опасность для людей
при управлении блоком МС-1. При эксThe following
inspection
плуатации
на линиях
“сухого”procedure
пилотного
must be performed as indicated, in adпуска
выпускной
трубопровод
нужно
dition to any specific requirements
of
отвести
в сторону
тыльной
части блока
the NFPA,
and any
impairment
must
МС-1,
удаляя его от
оператора.
be immediately
corrected.
The owner is responsible for the inspection, testing, and maintenance of
their fire protection system and devices in compliance with this document, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protection Association
(e.g., NFPA
25),расin
Блок
ручного управления
МС-1,
addition to уtheдренчерного
standards of
any
положенный
клапана
authority
having
jurisdiction.
The TFP,
inили
клапана
спринклерных
систем
stalling
contractor
or
product
manufacприводится в исходное состояние в соturer should
be contacted указаниями,
relative to
ответствии
с конкретными
any questions.
приводимыми в Описании технических
It is recommended
that automatic
данных
к дренчерным клапанам
или клаsprinkler
systemsсистем
be inspected,
панам
спринклерных
TFP.
tested, and maintained by a qualified
При
эксплуатации
блока МС-1 на удалеInspection
Service.
нии, на линиях NOTES
“мокрого” или “сухого”
пилотного
пуска,
егоprotection
необходимо
приBefore closing
a fire
system
вести
в исходное
переcontrol
valve for состояние
inspection путем
or mainteвода
вверх
рычага
управления,
закрытия
nance
work
on the
fire protection
sysкрышки
запасного разрывtem thatиitустановки
controls, permission
to shut
ного
downстержня.
the effected fire protection system must first be obtained from the
ПРИМЕЧАНИЕ
proper authorities
and all personnel
Для
необходимого
максиwhoобеспечения
may be affected
by this action
мального
усилия для открытия крышки
must be notified.
следует
использовать
запасной system
разрывAfter placing
a fire protection
ной стержень - № дет. 92-289-1-008.

Care and
Maintenance

Процедура
настройки

Рекомендуется иметь в наличии опреin service,
notify
the proper
authorities
деленный
запас
разрывных
стержней.
and advise those responsible for monitoring proprietary and/or central station alarms.

Меры предосто
INSPECTION PROCEDURE
рожности
The Model MC-1 Manual Control Sta-

tion must be inspected quarterly in acСледующая
процедура
проверкиinstrucдолжна
cordance with
the following
быть
проведены
в
соответствии
с
указаtions:
ниями, в дополнение к любым особым
Step 1. Verify
that
the MC-1
opens
требованиям
NFPA,
и любые
повреждеwithдолжны
ease when
ния
бытьoperated.
немедленно устранеStep 2. Verify that flow out of the MC-1
ны.
increases to a rate which will trip the
Владелец
ответственность
за инсdeluge orнесёт
preaction
valve.
пектирование,
проверку
техническое
Step 3. Inspect
the drainи for
evidence
обслуживание
противопожарной
систеof continued leakage
past the MC-1.
мы
и её элементов
в соответствии
с данDetermine
and correct
the cause of
the
ным
документом,
а также
с соответствуюleakage
problem,
as applicable.
щими
NFPA
NFPA
Step стандартами
4. Verify that
the(например,
MC-1 is reset
25)
и
любых
органов,
имеющих
соответсproperly using only a P/N 92-289-1твующие
полномочия.
Для разрешения
008 Break
Rod.
всех возникающих вопросов следует обращаться к подрядчику, установившему
оборудование, или к изготовителю данного оборудования.

Limited
Warranty

Рекомендуется проводить осмотр, испытание и обслуживание автоматических
спринклерных
систем by Tyco
специали
Products manufactured
Fire
зированной
контролирующей
службой.
Products are
warranted solely
to the
original Buyer
for ten (10) years
ПРИМЕЧАНИЕ
against defects in material and workПеред
закрытием
контрольного
узла
manship when paid
for and properly
системы
противопожарной
безопасносinstalled and maintained under normal
ти
проверки
работ
useдля
and
service.или
Thisпроведения
warranty will
exпо
обслуживанию
управляющей
его
раpire ten (10) years from date of shipботой
системы,
необходимо
ment by
Tyco Fire
Products.получить
No warот
соответствующих
разреranty
is given for органов
products
or
шение
на отключение
связанной
с ним
components
manufactured
by compaсистемы
противопожарной
защиты,
nies not affiliated
by ownership
with
аTyco
все лица,
которых or
может
затронуть
Fire Products
for products
and
components which have been subject

это решение, должны быть предупрежto misuse, improper installation, corroдены.
sion, or which have not been installed,
maintained,
modified
or repaired
in acПосле
приведения
системы
противопоcordance
with applicable
Standardsнеof
жарной
защиты
в рабочее состояние
the National
Fire Protection
Associaобходимо
уведомить
соответствующие
tion, and/orи the
standards
any other
инстанции
поставить
в of
известность
Authorities Having
Jurisdiction.
Mateответственных
за контроль
над работой
rials found by Tyco Fire Products to be
сигнальных устройств центральных посdefective shall be either repaired or
тов
и/или участков
объектов
собственreplaced,
at Tyco Fire
Products’
sole
ности.
option. Tyco Fire Products neither assumes, nor authorizes any person to
assume for ОСМОТРА
it, any other obligation in
ПРОЦЕДУРА
connection with the sale of products or
Блок
управления
МС-1
должен
partsручного
of products.
Tyco Fire
Products
осматриваться
ежеквартально
согласно
shall not be responsible
for sprinkler
следующим
указаниям:
system design
errors or inaccurate or
incomplete
information
supplied
by
Этап 1. Убедитесь в том, что
блок МС-1
Buyer
or Buyer’s
representatives.
при
управлении
легко
открывается.
IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
Этап
2. Убедитесь
том, что поток,
исPRODUCTS
BE вLIABLE,
IN CONходящий
из блока
МС-1,
усиливается
TRACT, TORT,
STRICT
LIABILITY
OR
настолько,
что срабатывает
дренчерный
UNDER ANY
OTHER LEGAL
THEклапан
или клапан
спринклерной
систеORY, FOR
INCIDENTAL,
INDIRECT,
мы.
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES,
INCLUDING
BUT
NOT
Этап
3. Проверьте
дренажную
часть
на
LIMITED TO LABOR CHARGES, REналичие непрерывной утечки после блоGARDLESS OF WHETHER TYCO
ка
МС-1.PRODUCTS
Установите иWAS
устраните
причиFIRE
INFORMED
ну
утечкиTHE
с учетом
конкретных
ABOUT
POSSIBILITY
OF обстояSUCH
тельств.
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL
TYCO FIRE
PRODUCTS’
LIЭтап
4. Убедитесь
в том,
что блок МС-1
ABILITY приведен
EXCEEDв исходное
AN AMOUNT
правильно
состояEQUAL
TO THE SALES
PRICE.
ние
с использованием
только
разрывногоTHE
стержня,
дет. № 92-289-1-008.
FOREGOING
WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Ограниченная
гарантия

Гарантия на произведенное компанией
Tyco Fire & Building Products оборудова
ние дается только первоначальному по
купателю на десять (10) лет и распространяется на дефекты материала и дефекты
Ordersтолько
for theпри
MC-1
and replacement
сборки,
покупке,
правильной
parts must
the description
and
установке
и include
техническом
обслуживании
Part Number (P/N).
оборудования.
Гарантия истекает по истечении десяти (10) лет со дня отгрузки
MC-1:
оборудования компанией Tyco Fire &
Specify: Model MC-1 Manual Control
Building
Гарантия
на дается на
Station Products.
w/black steel
fittings,
оборудование
или детали, произведенP/N 52-289-1-001.
ные компаниями, не аффилиированныSpecify:
Model
MC-1Products
Manual по
Control
ми
с Tyco Fire
& Building
праву
Station w/galvanized
fittings,
собственности,
а также steel
на оборудование
52-289-2-001.
иP/N
детали,
которые были неправильно использованы,
неправильно
установлены,
Specify: Model
MC-1 Manual
Control
подвергались
коррозии,
Station w/brass
fittings, или были установлены,
хранились, были изменены или
P/N 52-289-3-001.
ремонтировались не в соответствии со
Replacement
Break
стандартами
NFPA
и/илиRod:
нормами и станReplacement
Breakкомпетентных
Rod for Model
дартами
любых других
орMC-1 Материалы,
Manual Contriol
Station,
ганов.
у которых
компания
P/N Fire
92-289-1-008.
Tyco
& Building Products обнаружит
дефекты, могут быть отремонтированы или заменены только по решению
Tyco Fire & Building Products. Tyco Fire

Ordering
Information

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

TFP1382_RU 
& Building Products не берет на себя, и
никому не позволяет присваивать на то
право, какие-либо другие обязательства
по продаже оборудования и его частей.
Tyco Fire & Building Products не несет ответственности за ошибки в конструкции
спринклерных систем или неточную или
неполную информацию, полученную от
покупателя или его представителя.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПО ДОГОВОРУ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА, ОБЪЕКТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ОСНОВЕ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ,
ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ
ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, РАСХОДЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИКОВ, НЕВЗИРАЯ
НА ТО, БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ TYCO FIRE
& BUILDING PRODUCTS ИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ
ИЛИ НЕТ, И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TYCO FIRE & BUILDING
PRODUCTS НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
ЦЕНУ ПРОДАЖИ.
ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ
ВМЕСТО ЛЮБЫХ ДРУГИХ И ВСЕХ ДРУГИХ
ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАР
НОГО СОСТОЯНИЯ И ГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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Информация
для оформления
заказов
При заказе блока МС-1 и запчастей необходимо приводить описание и номер
деталей (P/N).
MC-1:
Указать: блок ручного управления МС-1 с
фитингами из черной стали, P/N 52-2891-001.
Указать: блок ручного управления МС-1
с фитингами из оцинкованной стали, P/N
52-289-2-001.
Указать: блок ручного управления МС-1 с
фитингами из латуни, P/N 52-289-3-001.
Запасной разрывной стержень:
Запасной разрывной стержень к блоку
ручного управления МС-1, P/N 92-289-1008.
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Примечание: Данный документ является переведённым. Перевод любых материалов на языки, отличные от английского, предназначен исключительно для
удобства пользователей, не читающих по-английски. Точность перевода не гарантируется и не подразумевается. При возникновении вопросов относительно
точности информации, содержащейся в переводе, следует обращаться к английской версии документа TFP1382, которая является официальной версией. Любые
неточности или расхождения с оригиналом, допущенные в переводе, не имеют юридической силы при рассмотрении вопросов совместимости, претензий и т.д.
www.quicksilvertranslate.com.
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