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Model
ASV-1 Automatic
Shut-Off
Valve
Автоматический
запорный
клапан
модели ASV-1
Trim
Component
For
Model
DV-5
Deluge
Valve
Для обвязки дренчерного клапана DV-5 (системы:
Used
In Deluge
and Preaction Systems
дренчерные
и срабатывающие
по сигналу датчика)
General
Общее описание Operation
Техническое
When the ASV-1 Automatic Shut-Off
Description
Автоматический запорный клапан моде- описание
Valve is in its open position (Ref. Figли ASV-1
рис. Automatic
1) предназначен
для
The
Model(см.
ASV-1
Shut-Off
использования
с
дренчерным
клапаном
Valve (Ref. Figure 1) is intended for
модели
в дренчерных
системах
use
with DV-5
the Model
DV-5 Deluge
Valve и
системах,
срабатывающих
по сигналу
in
deluge and
preaction systems.
Proдатчика.
часть
конструкvided
as Как
partсоставная
of the DV-5
Valve
trim
ции обвязок клапанов
DV-5, in
онthe
устанавarrangements,
it is installed
diaливаетсяchamber
в соединительных
элементах
phragm
supply connections.
линииproperly
снабжения
камеры
When
installed,
it isдиафрагмы.
intended
Если
он правильно
to
prevent
inadvertentустановлен,
resetting ofтоtheон
DV-5
Valve
after the DV-5 непредвиденValve initial
должен
предотвращать
operation.
ный возврат клапана DV-5 в исходное
положение после первоначального срабатывания клапана
DV-5.
WARNING
The Model ASV-1 Automatic Shut-Off
ВНИМАНИЕ
Valve described herein must be inОписанный
здесь автоматический
stalled and maintained
in compliance
запорный
клапан ASV-1
with
this document,
as wellдолжен
as withбыть
the
установлен
и
содержаться
в исправapplicable standards of the National
ности
согласно
данному inдокументу,
Fire
Protection
Association,
addition
а the
также
действующим
стандартам
to
standards
of any other
authoriNFPA
и стандартам
орties
having
jurisdiction.любых
Failureдругих
to do so
гановimpair
власти,
полномочия
may
the имеющих
integrity of
this device.на
введение
и контроль
за их
The
ownerстандартов
is responsible
for maintainисполнением.
Нарушение
этих
требоваing his fire protection system and deний может
ухудшить
качество
работы
vices
in proper
operating
condition.
данного
устройства.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer
should
be contacted
Владелец должен
поддерживать
свою
relative
any questions. безопасноссистемуtoпротивопожарной
ти в надлежащем рабочем состоянии.
Для разрешения всех возникающих вопросов следует обращаться к подрядчику, установившему оборудование, или
к изготовителю данного оборудования.
Approvals
UL and C-UL Listed, as well as FM
Approved, as a valve trim component
for the Model DV-5 Deluge Valve.

Technical
Data

Maximum Working Water Pressure
250 psi (17,2 bar).
Assembly
Brass body, cover, and center seat per
UNS C36000, Type 316stainless steel
spring, and Nylon fabric reinforced,
natural rubber diaphragm per ASTM
D2000.
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ure 2A) it permits water flow from its
Сертификация
inlet
to its outlet so that the Diaphragm
Внесен в реестр
и C-UL,
а также
Chamber
of theULDV-5
Valve
canодобbe
рен FM как компонент
обвязки
клапанов
pressurized
and remain
pressurized
для дренчерного
клапана
while
the DV-5 Valve
is inмодели
its set DV-5.
position. The 1/8 inch (3,2 mm) diameter
Максимальное
рабочее
orifice
in the ASV-1
flow давление
path restricts
водыmake-up flow to the DV-5 Diathe
phragm
Chamber
17,2 bar (250
psi). so that when an actuation device releases water pressure
Узел the DV-5 Diaphragm Chamber
from
the
Diaphragm
Chamber
then beЛатунный
корпус,
крышка иcan
центральное
come
the из
DV-5
гнездо depressurized
по UNS C36000, and
пружина
неValve
can then
open.
ржавеющей
стали
типа 316 и диафрагма
из натурального
с утолщением
Upon
operation ofкаучука
the DV-5
Valve, the
из нейлоновой
тканиof
поthe
ASTM
D2000.
piping
downstream
DV-5
Valve
becomes pressurized. The Pilot
Chamber of the ASV-1 is then pressurized via its trim connection to the
downstream side of the DV-5 Valve.
Pressurization of the Pilot Chamber
closes
the вASV-1
(Ref.положении,
Figure 2B). AfНаходясь
открытом
втоter
closing запорный
of the ASV-1,
матический
клапан make-up
ASV-1 (см.
pressure
to
the
Diaphragm
Chamber
рис. 2A) впускает поток воды из своего
of the DV-5 Valve cannot occur. Even if
входного отверстия в свое выходное
the actuation device that originally reотверстие,
позволяя
давлеleased
water
from повышаться
the Diaphragm
нию в камере
клапана
DV-5;
Chamber
wereдиафрагмы
to close, the
ASV-1 preи в камере
диафрагмы
давvents
the DV-5
Valveсохраняется
from inadverление resetting
в момент, after
когдаits
клапан
нахоtently
initial DV-5
opening.
дится в заданном положении. Отверстие
диаметром 3,2 mm (1/8”) в протоке клапана ASV-1 ограничивает усиление потока в камеру диафрагмы DV-5, в результате чего при выпуске пускателем воды под
Refer
to theизapplicable
technical data
давлением
камеры диафрагмы
DV-5
sheets
describing
the
various
в камере диафрагмы снижаетсяoptions
давлеfor
the Model
DV-5 Deluge
ние installing
с последующим
открытием
клапана
Valve
(i.e.,
deluge
and
preaction
sysDV-5.
tems utilizing the Model DV-5 Deluge
Valve).
При срабатывании клапана DV-5 повышается давление в трубопроводе на выходе из клапана DV-5. Затем повышается
давление в управляющей камере клапана ASV-1 через ее соединительную трубу
обвязки, подведенную к выходной стороне клапана DV-5. В результате повышения давления в управляющей камере

Эксплуатация

Installation
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закрывается клапан ASV-1 (см. рис. 2B).
После закрытия клапана ASV-1 дополнительное повышение давления в камере
диафрагмы клапана DV-5 не возникает.
Если даже необходимо закрытие пускателя, который первоначально выпустил
The из
Model
ASV-1
Automatic
Shut-Off
воду
камеры
диафрагмы,
клапан
ASV-1
Valve automatically
resets after
the
препятствует
непредвиденному
возвраsystem
piping
downstream
of DV-5
the
ту
в исходное
состояние
клапана
Modelего
DV-5
Deluge Valveоткрытия.
is drained
после
первоначального
and returned to its normal 0 psi gauge
pressure.

Setting
Procedure

Установка

Care and
См.
соответствующие описания техничесMaintenance
ких данных, где приводятся различные

варианты
установки
дренчерного
Refer to the
applicable
technicalклапаdata
на
модели
DV-5 (речьthe
идет
о дренчерных
sheets
describing
various
options
системах
и системах,
по
for performing
care срабатывающих
and maintenance
procedures
for the
Model DV-5
Deluge
сигналу
датчика,
в которых
используется
Valve (i.e.,
клапан
DV-5).deluge and preaction systems utilizing the Model DV-5 Deluge
Valve).
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), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The installing contractor or product manufac-

TFP1384_RU
TFP1384

Стр.
 из
 2
Page
2 4of

TFP1384_RU
TFP1384

ДЕТАЛИ КЛАПАНА
№

VALVE PARTS

ОПИСАНИЕ

NO. DESCRIPTION

Колво КОМПЛЕКТ

QTY. KIT

11 Корпус
Body (не подлежит замене)................ 1 Недоступен
2 Крышка
(не подлежит замене)..............
(Not Replaceable)
. . . . . 1 N/A
1 Недоступен
23 Пружина
Cover сжатия........................................... 1 (a)
4 Гнездо
(центральное) диафрагмы.......
(Not Replaceable)
. . . . . 1 N/A
1 (a)
3
Spring . . . . . . . . . . . . . . 1 (a)
ЗАПЧАСТИ
4
Diaphragm/Center
КОМПЛЕКТ
P/N
Seat . . . . ОПИСАНИЕ
. . . . . . . . . . . . 1 (a)
(a) Набор деталей
для диафрагмы,
REPLACEMENT
PARTS
включает наименования 3,4................... 92-343-1-221

KIT DESCRIPTION
(a)

P/N

Diaphragm Parts Kit,
Includes Items 3,4 . . . . . . . . 92-343-1-221

2

3

1/2" NPT
ВХОДНОЕ
ОТВЕРСТИЕ
УПРАВЛЯPILOT
CHAMBER
INLET
ЮЩЕЙ
КАМЕРЫ,
1/2” NPT (ОТКРЫ(OPEN
TO ATMOSPHERE
VIA
ТОЕ
ДЛЯ
АТМОСФЕРЫ
ЧЕРЕЗ
VALVE TRIM CONNECTED TO
ОБВЯЗКУ КЛАПАНА, ПРИСОЕДИDOWNSTREAM
OF
НЕННУЮ
К ВЫХОДНОЙSIDE
СТОРОНЕ
DV-5 DELUGE
VALVE)
ДРЕНЧЕРНОГО
КЛАПАНА
DV-5) ПРОТОК
OPEN
С INCH
ОТ1/8
КРЫТЫМ
(3,2 mm)
ОТВЕРORIFICE
СТИЕМ
FLOW
3,2
mm
PATH
(1/8”)

ВХОДНОЕ ОТ1/2"
NPT
ВЕРСТИЕ
SUPPLY
ЛИНИИ
СНАБINLET
ЖЕНИЯ,
1/2” NPT

РИСУНОК
2A
FIGURE 2A
OPEN POSITION
ОТКРЫТОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
1/2" NPT УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КАМЕРЫ, 1/2”
NPT
PILOT CHAMBER
INLET
(В
КОТОРОМ ПОВЫШАЕТСЯ
(PRESSURIZED
VIA VALVE
ДАВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ОБВЯЗКУ
TRIM CONNECTED
TO
КЛАПАНА, ПРИСОЕДИНЕНDOWNSTREAM
OF
НУЮ
К ВЫХОДНОЙ SIDE
СТОРОНЕ
DV-5 DELUGE
VALVE)
ДРЕНЧЕРНОГО
КЛАПАНА
DV-5)

4

1

РИС. 1
FIGURE
1
МОДЕЛЬ
ASV-1
MODEL ASV-1 AUTOMATIC
АВТОМАТИЧЕСКОГО
SHUT-OFF VALVE
ЗАПОРНОГО
КЛАПАНА
— ASSEMBLY
—
—СБОРКА—

ВХОДНОЕ
ОТВЕР1/2"
NPT
СТИЕ
SUPPLY
ЛИНИИ
OUTLET
СНАБ(FLOW)
ЖЕНИЯ,
1/2” NPT
(ПОТОК)

ПРОТОК
FLOW
ЗАКРЫТ
PATH
CLOSED
ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
1/2" NPT
ЛИНИИ
SUPPLY
СНАБINLET
ЖЕНИЯ,
1/2” NPT

ВЫПУСКНОЕ ОТ1/2" NPT
ВЕРСТИЕ
SUPPLY
ЛИНИИ
OUTLET
СНАБЖЕНИЯ,
(NO
1/2”
NPT
FLOW)
(ПОТОКА
НЕТ)

РИСУНОК
2B
FIGURE 2B
ЗАКРЫТОЕ
CLOSEDПОЛОЖЕНИЕ
POSITION
РИС. 2
FIGUREASV-1
2
МОДЕЛЬ
MODEL ASV-1 AUTOMATIC
АВТОМАТИЧЕСКОГО
SHUT-OFF VALVE
ЗАПОРНОГО
КЛАПАНА
— OPERATION—
- СРАБАТЫВАНИЕ -

turer should be contacted relative to
(речь идет о дренчерных системах и сисПроцедура
any questions.
Limited
темах,
срабатывающих по сигналу датчика, в которых используется клапан DV-5).
It is recommended that automatic
настройки
Warranty
sprinkler systems be inspected,
Владелец несёт ответственность за инсtested, and maintained by a qualified
Автоматический
запорный клапан ASV-1
Inspection Service.
автоматически NOTES
возвращается в исходное
состояние
опорожнения
труBefore
closing после
a fire protection
system
бопроводов
из дренчерного
control valveнаforвыходе
inspection
or mainteклапана
DV-5on
и возврата
давления вsysней
nance work
the fire protection
на
уровень
по манометру
temнормальный
that it controls,
permission
to shut
-down
0 psi. the effected fire protection system must first be obtained from the
proper authorities and all personnel
who may be affected by this action
must be notified.
After placing a fire protection system
in service, notify the proper authorities
and соответствующие
advise those responsible
for moniСм.
описания
техниtoring proprietary
central
staческих
данных, где and/or
приводятся
различtion alarms.
ные варианты ухода за дренчерным клапаном модели DV-5 и его обслуживания

Меры предосто
рожности

Products manufactured
Tyco Fire
пектирование,
проверку иbyтехническое
Products are противопожарной
warranted solely toсистеthe
обслуживание
original
Buyer for
ten (10) years
мы
и её элементов
в соответствии
с данagainst
defects in
material
and workным
документом,
а также
с соответствуюmanship
when paid
for(например,
and properly
щими
стандартами
NFPA
NFPA
installed
and
maintained
underсоответсnormal
25)
и любых
органов,
имеющих
use and service.
This warranty
will exтвующие
полномочия.
Для разрешения
pire возникающих
ten (10) years
from date
of shipвсех
вопросов
следует
обment by Tyco
Fire Products.
No warращаться
к подрядчику,
установившему
ranty is given for products or
оборудование, или к изготовителю данcomponents manufactured by compaного
nies оборудования.
not affiliated by ownership with

ПРИМЕЧАНИЕ
the National Fire Protection AssociaПеред
закрытием
контрольного
узла
tion, and/or the standards
of any other
системы
противопожарной
безопасносAuthorities
Having Jurisdiction.
Mateти
для
проверки
илиFire
проведения
rials
found
by Tyco
Productsработ
to be
по
обслуживанию
его раdefective
shall beуправляющей
either repaired
or
ботой
системы,
необходимо
получить
replaced,
at Tyco
Fire Products’
sole
от
соответствующих
органов
разреoption.
Tyco Fire Products
neither
assumes,наnor
authorizesсвязанной
any person
to
шение
отключение
с ним
assume for
it, any other obligation
in
системы
противопожарной
защиты,
with the sale
of products
or
аconnection
все лица, которых
может
затронуть
parts
of products.
Tyco
FireпредупрежProducts
это
решение,
должны
быть
shall not be responsible for sprinkler
дены.
system design errors or inaccurate or
После
приведения
системыsupplied
противопоincomplete
information
by
жарной
защиты
состояние неBuyer or
Buyer’sрабочее
representatives.
обходимо уведомить соответствующие
IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
инстанции
и поставить
в известность
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BE LIABLE,
IN CONответственных
за
контроль
над работой
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY
OR
сигнальных
устройств
центральных
посUNDER ANY
OTHER
LEGAL THEтов
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объектов
собственORY,
FORучастков
INCIDENTAL,
INDIRECT,
ности.
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, REGARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LIABILITY EXCEED AN AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE 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.

Ordering
Information
Orders for the ASV-1 and replacement
parts must include the description and
Part Number (P/N).
ASV-1:
Specify: Model ASV-1 Automatic ShutOff Valve, P/N 92-343-1-021.
Replacement Parts:
Specify: (description) for use with
Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve, P/N (see Figure 1).

Tyco Fire Products
or for products
and
Рекомендуется
проводить
осмотр, испыcomponents
which haveавтоматических
been subject
тание
и обслуживание
to misuse, improper
installation,
corroспринклерных
систем
специали
sion, or which
have not been службой.
installed,
зированной
контролирующей
maintained, modified or repaired in accordance with applicable Standards of

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446
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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
сборки, только при покупке, правильной
установке и техническом обслуживании
оборудования. Гарантия истекает по истечении десяти (10) лет со дня отгрузки
оборудования компанией Tyco Fire &
Building Products. Гарантия на дается на
оборудование или детали, произведенные компаниями, не аффилиированными с Tyco Fire & Building Products по праву
собственности, а также на оборудование
и детали, которые были неправильно использованы, неправильно установлены,
подвергались коррозии, или были установлены, хранились, были изменены или
ремонтировались не в соответствии со
стандартами NFPA и/или нормами и стандартами любых других компетентных органов. Материалы, у которых компания
Tyco Fire & Building Products обнаружит
дефекты, могут быть отремонтированы или заменены только по решению
Tyco Fire & Building Products. Tyco Fire
& 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 ИНФОРМИРОВАННА 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 клапана ASV-1 и запчастей необходимо приводить описание и номер
деталей (P/N).
ASV-1:
Указать: Автоматический запорный клапан модели ASV-1, P/N 92-343-1-021.
Запчасти:
Указать: (описание) для использования
с автоматическим запорным клапаном
ASV-1, P/N (см. рис. 1).
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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 TFP1380, 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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